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Великая Европа Европа. Утверждение Завершение Культура
Французская в эпоху и Америка индустриаль- формирова- народов мира
революция революций в эпоху ного общества ния мировых в конце XVIII —
конца объединения в ведущих колониальных в XIX ст.
XVIII ст. имодерниза- государствах империй.
Европа ции общества мира Международ-
в период ные отноше-
наполеонов- ния в послед-i
ских войн ней трети

XIX ст.

овое время - это эпоха, создавшая мир со
временной цивилизации. Историки обыч
но связывают Новое время с утверждением 
буржуазных отношений и свободной ры
ночной экономики в Западной Европе на
чиная с Английской революции середины

XVII ст., которая положила начало модерниза
ции европейского общества на рельсах нового, 
капиталистического строя.

В прошлом учебном году вы ознакомились с 
историей стран мира в раннее Новое время, с кри
зисом старого порядка и началом обновления евро
пейского общества во второй половине XVII -
XVIII ст. Следующий период Новой истории с конца 
XVIII до XIX ст., который вы будете изучать, стал 
временем коренного преобразования старого мира, 
эпохой утверждения в передовых странах Европы и 
США индустриального общества. Это было время 
быстрого и интенсивного развития мировой циви
лизации, когда материальный и духовный прогресс 
человечества проявлялся особенно ярко, период со
циальных революций и важнейших научных откры
тий, изменивших жизнь и быт людей, стремитель
ного развития западных стран и, вместе с тем, ко
ренного преобразования восточной цивилизации.

Задача авторов учебника заключается в ознаком
лении вас с этим сложным и крайне важным перио
дом в истории человечества, формировании понима
ния социальных, политических и экономических 
событий, произошедших в конце XVIII - в XIX ст. 
Работая с текстом, документами, иллюстративны
ми материалами и картами, вы улучшите свои 
практические умения.

Материал учебника воспитывает уважение к куль- 
турному и духовному наследию человечества, к борь- 
бе за свободу и независимость, формирует критиче
ское отношение к проявлениям антигуманизма.



Мир в конце XVIII — в XIX ст.

характеризовать основные особенности развития ми
ровой цивилизации в конце XVIII - в XIX ст.;

анализировать роль технического прогресса; 
определять основные изменения в политической жиз
ни, направления политической эволюции ведущих госу
дарств мира, развития духовной жизни, изменений в 
быту и мышлении.

Новой историей в исторической науке называют развитие 
стран мира с конца XV до начала XX ст. Этот период 
отличался от предыдущего значительно большей насыщен
ностью событий, сложностью и разнообразием обществен
ных процессов, глубиной изменений, которые происходили 
в жизни народов. По сравнению с древней и средневековой 
историей это действительно было другое - Новое время.

Понятие индустриальное общество связано прежде все
го с преобладанием в хозяйстве любой страны индустрии, 
т.е. промышленности, тогда как в предыдущие времена ве
дущей отраслью экономики было сельское хозяйство. В те
чение тысячелетий земля оставалась единственным источ
ником существования человека, а натуральное хозяйство и 
примитивная техника обуславливали крайне ограничен
ные возможности для удовлетворения его материальных 
нужд. Доступ к земле крестьянам всегда ограничивался - 
сначала общиной, а со временем рабовладельцами и феода
лами. Во времена Средневековья собственность на землю 
вообще стала монополией привилегированных сословий - 
дворян и духовенства, а крестьяне за пользование наделами 
были вынуждены выполнять многочисленные повинности. 
На страже монопольной собственности на землю и других 
привилегий дворянства стояла абсолютная монархия.



Однако с развитием промышленности - сначала 
ремесленного, мануфактурного, а со временем и фа- 
бричного производства - земля постепенно теряла 
свое значение единственного источника благососто
яния и обеспечения нужд населения. Промышлен- 
ная революция - переход от мануфактуры к фабри- 

ке, использование новых технологий и источников 
єнергии значительно повысила производитель- 
ность труда, содействовала огромному росту произ- 
водства материальных благ, о котором человечество 
раньше не могло и мечтать. Промышленность по- 
чтепенно занимала ведущее место в хозяйстве стран, и 
дворяне-землевладельцы теряли свое экономиче- 
ское, а с ним и общественное влияние. Одновременно



крепла молодая буржуазия - владельцы промышленных предприятий, 
банков, транспортных компаний. Этих предпринимателей все больше 
раздражало привилегированное положение дворянства, его монополия на 
власть. Они добивались отмены сословного деления общества, установ
ления гражданского равноправия, уничтожения абсолютизма и созыва 
народных представительных учреждений - парламентов. В этом стрем
лении буржуазию поддерживали народные низы и дальновидные пред
ставители дворянской верхушки.

Однако большинство дворян и европейские самодержцы не собирались 
добровольно отказываться от своих привилегий и монополии на власть. 
Они твердо стояли на страже феодально-абсолютистских порядков, 
жестоко преследуя любые проявления свободомыслия и попытки прове
дения реформ. Именно это побудило буржуазию взяться за оружие и 
повести за собой угнетенные массы. В конце XVIII - в первой половине 
XIX ст. по Европе прокатилась волна буржуазных революций, которые 
нанесли сокрушительный удар по абсолютизму и отжившим феодальным 
порядкам.

Процесс формирования индустриального общества (стадии, на которой 
сейчас находится большинство стран мира) длился свыше полутора столе
тий. Его прогрессивность состояла в уничтожении сословного деления и 
феодально-абсолютистских учреждений, утверждении гражданского равно
правия, парламентаризма и демократии в политической жизни, постепен
ном ограничении социального неравенства. Крупнейшим достижением Но
вого времени стало провозглашение прав и свобод человека и гражданина.

Почему величайшим достижением Нового времени считается провозглашение 
прав и свобод человека и гражданина?

В XIX ст. во многих европейских государствах произошли коренные 
экономические сдвиги, изменился социальный и политический строй. 
Эти преобразования в основном сопровождались революциями и граж
данскими войнами, и лишь в отдельных случаях необходимые, давно на
зревшие изменения осуществлялись путем постепенных и осторожных 
реформ. История Западной Европы, России и США в это время насыщена 
революциями и контрреволюциями, реформами и контрреформами. Из
менялась жизнь стран и народов Азии, Африки и Латинской Америки.

Промышленная революция и развитие рыночной экономики посте
пенно изменяли социальную структуру общества. Ведущими классами 
в развитых странах становятся предприниматели-капиталисты и, наем
ные рабочие. Но в большинстве государств мира существовала много
укладная экономика, где капиталистические отношения не были господ
ствующими и сохранялась старая структура общества.

Все эти процессы, неразрывно связанные друг с другом, неизбежно из
меняли мировоззрение человека. В отличие от предшественников, кото
рые были убеждены в незыблемости существующего мира, люди Нового 
времени стали значительно решительней и были уверены, что природу и 
общество не только возможно, но и следует изменять. Стало другим отно
шение к государству, утратившему свой божественный ореол. Теперь 
предназначение власти усматривалось в защите естественных прав и



свобод человека, признавалась и необходимость замены государственного 
устройства в случае невыполнения властью своих обязанностей перед об
ществом. «Новый» человек был более мобильной личностью, быстрее 
приспосабливался к изменениям в окружающей жизни.

1. Какой период в истории человечества называют «Новой историей»?
2. Объясните понятия индустриальное общество, промышленная револю

ция.
3. Определите причины буржуазных революций конца XVIII - первой по

ловины XIX ст.
4. Охарактеризуйте новые общественные классы, которые появились в 

XIX ст.
5. Как в Новое время изменилось отношение человека к государству?



определять основные черты кризиса феодально-абсолю
тистской системы во Франции в конце XVIII ст., причи
ны Французской революции, ведущие идеи французско
го Просвещения;
характеризовать деятельность Учредительного и Законо
дательного собрания, последствия свержения монархии, 
взгляды жирондистов и монтаньяров, социально-экономи
ческую политику якобинцев, общественно-политическую 
жизнь Франции после Термидорианского переворота;
давать оценку якобинской диктатуре, политике Дирек
тории;
анализировать жизнь французов времен Консульства и 
Империи, характер наполеоновских войн, их влияние 
на жизнь и судьбу народов Европы;
объяснять суть политики континентальной блокады, 
причины краха наполеоновской империи, последствия 
решений Венского конгресса;
давать характеристику выдающимся личностям этого 
периода: Вольтеру, Монтескье, Руссо, Дидро, Мирабо, 
Сийесу, Лафайету, Дантону, Робеспьеру, Наполеону Бо
напарту;
показывать на карте границы стран Европы в конце 
XVIII - в начале XIX ст., походы Наполеона, места основ
ных битв, территориальный раздел Европы по решению 
Венского конгресса;
толковать и применять понятия и термины: Просвеще
ние, якобинцы, термидорианцы, Директория, континен
тальная блокада, «Сто дней», Священный союз.



французское общество в конце 
XVIII ст. Эпоха Просвещения

1. Французский абсолютизм. Во второй половине XVII - в начале XVIII ст., 
во время правления Людовика XIV, абсолютизм во Франции достиг свое
го апогея. Этот период часто называли «золотой эпохой», «эпохой Людо- 
вика XIV», а его самого - «король-солнце». Власть монарха чрезвычайно 
возросла. Личность короля почти обожествлялась, а торжественный при-

Из курса всемирной истории, который изучался в 8-м клас
се, вспомните, какое государственное устройство суще
ствовало во Франции в XVII - первой половине XVIII ст.



дворный церемониал, нескончаемые празд
нества и сооружение новой пышной королев
ской резиденции в Версале должны были 
символизировать торжество абсолютизма. 
«Государство - это я», - говорил король.

Бесконечные войны и расходы на содер
жание королевского двора полностью погло
щали государственные средства. Из 54 лет 
самостоятельного правления Людовика XIV 
33 года прошли в войнах. Налоги и постоянные 
войны подрывали экономическое положение 
государства. Росло недовольство народа, бур
жуазии и дворянства. Даже талантливый 
министр финансов Кольбер не смог вывести 
Францию из тяжелого экономического состо
яния. Он активно внедрял политику меркан
тилизма, старался защитить французскую

экономику протекционистскими пошлинами, поощрял создание крупных 
мануфактур, предоставлял им различные льготы и привилегии.

После смерти Людовика XIV трон перешел к его правнуку - Людови
ку XV (1715-1774). Во время его правления Франция продолжала вести 
войны, которые были не нужны ни народу, ни государству, а только услож
няли экономическое положение страны. В результате Семилетней войны, 
которую Франция вела против Англии и Пруссии, были утрачены почти

все колонии в Северной Америке и Индии.
Финансовый кризис в государстве усили

вался огромными расходами на содержание 
придворной аристократии, состоявшей из 
почти 4 тыс. дворян со своими семьями и слу
гами. Все свое время король посвящал балам, 
охоте, спектаклям и другим развлечениям. 
Людовику XV приписывали слова: «После 
нас хоть потоп» и «На мой век хватит».

2. Экономическое развитие Франции во вто
рой половине XVIII ст. С середины XVIII ст. 
во Франции ускорилось развитие промыш
ленности, торговли и сельского хозяйства. 
Население страны возросло в 1790 г. до 
26 млн человек, из которых почти 85 % прожи
вало в деревне. Крестьянам принадлежало 
приблизительно 40% земли, но они были 
только ее пользователями, поскольку право 
собственности оставалось у дворян. Хотя крепо
стных в стране почти уже не было, крестьяне 
продолжали выполнять многочисленные 
феодальные повинности. За пользование 
участком они должны были платить сеньору 
денежный взнос - ценз, вносить бброк - шам- 
пар - от четверти до половины' урожая, а 
иногда выполнять барщину. Большой урон



крестьянским хозяйствам наносило право 
дворян охотиться на их землях, уплата госу
дарству многочисленных налогов и церковной 
десятины. В отдельных провинциях Фран
ции, в частности на Северо-Западе, постепенно 
возрастало количество зажиточных крестьян
ских хозяйств.

В 70-80-е годы XVIII ст. терявшие свои 
прибыли дворяне значительно увеличили 
поборы с крестьян, восстановили давно забы
тые средневековые повинности и добились 
отторжения в свою пользу трети сельскохо
зяйственных угодий. Недовольство властью 
и феодальными порядками в крестьянской 
среде все более усиливалось.

Франция оставалась сельскохозяйственной 
страной, однако промышленность в ее экономике 
играла все большую роль. Росло число крупных 
централизованных мануфактур, на которых 
кое-где начали применяться машины. Ускоря
ется формирование национального рынка, раз
вивается внутренняя и внешняя торговля.

3. Сословное деление французского обще
ства. С развитием капиталистических отно
шений постепенно возрастает и роль торгово- 
промышленных кругов, усиливается их 
экономическое и социальное влияние. Однако 
дальнейшему развитию промышленности и

Почему зажиточные буржуа и банкиры, которые были значительно богаче 
графов и маркизов, принадлежали к третьему сословию вместе с бедными 
ремесленниками?

Королевская власть и привилегированные сословия сопротивлялись 
любым попыткам реформировать систему власти, крепко держались за

торговли препятствовал абсолютизм, сословные различия в обществе i 
остатки феодализма. Экономический прогресс на почве капиталистиче 
ских отношений требовал уничтожения феодальных прав дворян на землю 
отмены цеховой системы в городах и монопольных привилегий отдельных 
близких к королевскому двору компаний. Образованию единого француз 
ского рынка мешали остатки феодальной раздробленности: отсутствие еди 
ной системы мер и весов и внутренние пошлины.

Огромное недовольство большинства населения вызывало гражданско< 
неравноправие и сословное деление населения. Привилегированные сосло 
вия - духовенство и дворянство - были освобождены от уплаты налогов и мог 
ли занимать высшие должности в государственном управлении, судах i 
армии. К третьему сословию (96% населения) принадлежали не толькс 
крестьяне, ремесленники и наемные рабочие, но и купцы, банкиры, вла 
дельцы мануфактур. Зажиточные буржуа, владевшие немалым богатством 
были недовольны тем, что в обществе их считали людьми третьего сорта.



свое положение и наследственные права. Однако во второй половине XVIII ст. 
против абсолютизма во Франции поднимается мощная волна оппозиции. Ее 
возглавила богатая буржуазия - промышленники, торговцы и финансисты. 
Эту оппозицию поддерживали народные низы, страдавшие от голода, безра
ботицы, постоянной нужды. К ней была готова присоединиться и незначи
тельная часть дворян, которые занимались предпринимательством и были 
склонны поддержать третье сословие в борьбе за гражданское равноправие.

4. Эпоха Просвещения. Значительную роль в формировании нового мыш
ления сыграла революция в умах людей. На смену средневековому мировоз
зрению с его верой в божественные права монарха, раз и навсегда установ
ленный общественный строй пришло новое видение мира. Восемнадцатое 
столетие в Европе принято называть «эпохой Просвещения», или «эпохой 
разума». Это было время распространения просвещения среди самых раз
личных слоев общества, когда обычные представления об окружающем че
ловека мире претерпели коренные изменения. Философия просвещения ба
зировалась на безграничной вере в могущество разума, в возможность 
прогресса, на уважении к науке и живом интересе к окружающему миру.

В XVIII ст. во Франции появляются многочисленные словари по мно
гим областям научных знаний (в 1750 г. их было уже свыше 600), много
томные издания: «Естественная история» Бюффона, «Энциклопедия 
наук, искусств и ремесел» философа Дидро и математика Д’Аламбера. Из 
последней французы узнали значение слов «депутат», «конституция», «де
спотия», «привилегии» и др. Издание «Энциклопедии» то разрешалось, то 
запрещалось. Если прежде библиотеки имели лишь монастыри и аристо
краты, то сейчас - писатели, чиновники, буржуазия и даже обычные тор
говцы.

 Дидро Дени (1713-1784) - французский философ, просветитель, 
писатель, идеолог революционной французской буржуазии. Вместе с 
Д’Аламбером издал «Энциклопедию» (1751-1780). Почетный иностранный 
член Петербургской Академии наук.

Д ’Аламбер Жан Лерон (1717-1783) -
французский просветитель, философ, матема
тик. Один из создателей «Энциклопедии».

Во многих французских городах устраива
лись книжные аукционы. Поскольку прави
тельство и церковь беспощадно преследовали 
вольнодумство, книги часто ввозились из-за 
границы в чемоданах с двойным дном, а почти 
во всех больших городах Франции существо
вали тайные типографии и склады нелегаль
ной литературы. Грамотность среди населения 
значительно возросла, и запрещенные книги, 
клеймившие абсолютизм и феодальные поряд
ки, читали уже даже извозчики, служанки, а 
иногда и крестьяне. Распространение подоб
ной литературы во Франции убеждало населе-



ние страны в необходимости замены существующего строя, усиливало недо
вольство абсолютизмом, ускоряло революционный взрыв.

Проводниками Просвещения во Франции стала блестящая плеяда вы
дающихся мыслителей, писателей и ученых: Вольтер (Франсуа Аруэ), 
Шарль-Луи де Монтескье, Жан-Жак Руссо, Дени Дидро, Рафаэль Мабли, 
Жан Д’Аламбер.

 Вольтер (наст, имя Мари Франсуа Аруэ; 
1694-1778) - французский писатель, фило
соф, историк, иностранный почетный член 
Петербургской Академии наук. Выдающийся 
деятель эпохи Просвещения. В своих произ
ведениях выступал против тирании, клерика
лизма и деспотии. Автор многочисленных 
научных трудов, поэм, пьес, повестей. Произ
ведения Вольтера существенным образом 
повлияли на русскую и украинскую обще
ственную .и литературную мысль.

Монтескье Шарль Луи де (1689-1755) - 
французский правовед, философ, просвети
тель, писатель. В 1705 г. закончил католиче
ский колледж. Приверженец теории естественного права и общественно
го договора, подвергал критике теологическое толкование исторического 
процесса. Сторонник конституционной монархии.

С острой критикой абсолютизма, паразитизма королевского двора и 
католической церкви выступил Вольтер. Его перу принадлежит множе
ство философских и исторических работ, политических трактатов и пам
флетов, успеху которых содействовали легкий стиль автора, остроумие и 
логичность изложения. Вольтер был приверженцем «просвещенной мо
нархии», отмены сословных привилегий, ограничения влияния католи
ческой церкви на духовную жизнь общества. Однако, беспощадно высме
ивая враждебность церкви к прогрессу, культуре, религиозный фанатизм, 
он все же считал религию гарантом порядка в обществе. «Если бы Бога не 
было, - писал он, - его следовало бы выдумать». Вольтер также отбрасы
вал мысли о возможности ограничения частной собственности.

Шарль Луи де Монтескье в своем знаменитом труде «О духе законов» 
(1748) впервые выдвинул и обосновал тезис о необходимости разделения 
власти в государстве на законодательную, исполнительную и судебную. 
Именно это, по его мнению, делало невозможным любое злоупотребление 
властью, проявление деспотизма. Монтескье был сторонником ограни
ченной конституционной монархии и гарантированного права на частную 
собственность.

Ш. Монтескье 
О принципах разделения власти

В любом государстве существует три разновидности 
ветви) власти: власть законодательная, власть исполнительная, решающая во

просы международного права, и власть, решающая вопросы права гражданского.



Когда власть законодательная и исполнительная будут объединены в руках 
одного лица или же учреждения, тогда не будет свободы, поскольку следует 
опасаться, что этот монарх или сенат начнет издавать тиранические законы с 
целью их тиранического применения.

Наиболее передовые на то время обще
ственно-политические мысли высказывал 
Ж.-Ж. Руссо. Вслед за английскими левелле
рами и философом Дж. Локком он обосновал 
теорию естественных, приобретенных от ро
ждения прав людей, выступал за их равенство 
в формировании государственной власти. 
Задача любого государства, по его мнению, 
состояла в защите естественных прав человека. 
Политическим идеалом Руссо была демокра
тическая республика мелких собственников 
с непосредственным участием народа в управ
лении государством.

Идеи французских просветителей несли в себе огромный революцион
ный потенциал. Одновременно они сыграли большую роль в развитии 
духовной культуры Франции и других стран Европы и Америки.

Руссо Жан-Жак (1712-1778) - французский философ-просветитель, 
писатель, один изавторов «Энциклопедии». Подвергал критике феодально
абсолютистский строй, отстаивал идеи республики. Требовал ликвидации 
крупной частной собственности и замены ее мелкой. Придерживался тео
рии договорного происхождения государства.

Ж.-Ж. Руссо об общественном договоре

Человек рождается свободным, однако посто
янно чувствует себя закованным в кандалы...

...Пока народ, вынужденный подчиняться, повинуется, то он поступает хор 
шо; однако, когда народ, имея возможность разорвать путы, делает это, 
поступает еще лучше: поскольку народ, возвращающий себе свою свобода 
учетом тех прав, на основании которых ее у него отняли, имел право верну 
ее себе - потому что не существовало бы никаких оснований отбирать ее у н 
рода. Однако общественное устройство - это священное право, являющее 
основанием для любых других прав. Но права этого природа не предоставив 
поэтому, очевидно, оно основывается на обоюдном согласии.

1. Как Людовик XIV и Людовик XV говорили о себе и государстве?
2. Охарактеризуйте экономическое развитие Франции во второй половине 

XVIII ст.
3. Охарактеризуйте сословия французского общества.
4. Почему, по вашему мнению, вторую половину XVIII ст. назвали «эпохой 

Просвещения»?
5. Из курса истории Украины вспомните, оказала ли влияние идеология 

Просвещения на передовых мыслителей Украины того времени.



1. Причины Французской революции. В конце XVIII ст. в правящих 
кругах Франции все более активно обсуждался вопрос о том, как вылечить 
больное общество, вдохнуть в него новые силы. Было очевидно, что необхо
димо менять внутреннюю политику страны, методы и стиль управления 
государством, искать пути поощрения развития экономики и оздоровления 
финансов.

Начало Великой французской револю

ции. Конституция 1791 г.

Вспомните, какие из идей просветителей были наиболее 
важными для французского общества конца XVIII ст.

 Людовик XVI (1754-1793) - король 
Франции из династии Бурбонов. Свергнут с 
престола во время революции 1789-1799 гг. 
Приговорен Конвентом 21 января 1793 г. к 
смертной казни.

Мария-Антуанетта (1755-1793) -фран- 
цузская королева, супруга Людовика XVI 
(с 1770), дочь Марии-Терезии. Во время яко
бинской диктатуры казнена по приговору 
революционного трибунала.

Определенные надежды возлагались на мо
лодого короля Людовика XVI, вступившего на 
престол после смерти деда в 1774 г. Зная о тя
желом финансовом положении страны, король I 
отказался от причитающегося ему в честь коро
нации денежного подарка, отправил в отставку 
ненавистных народу чиновников, а главное - 
назначил министром финансов талантливого 
экономиста Жака Тюрго. В течение двух лет
Тюрго провел наиболее ожидаемые во Франции реформы: отменил внутрен
ние пошлины, цеховые привилегии в городах, монополию государства на 
продажу хлеба, но его попытка ограничить расходы королевского двора вы
звала ярое сопротивление придворного окружения во главе с королевой 
Марией-Антуанеттой. Под влиянием жены Людовик XVI отправил Тюрго в 
отставку. Это был крах последних надежд на возможность мирного рефор- 
м ирования Франции без революционных потрясений.

Ситуация в стране тем временем продолжала усложняться. Во второй 
пол овине 80-х годов XVIII ст. страну охватил чрезвычайно тяжелый эко
номический кризис, вызванный наплывом дешевых английских товаров. 
Десятки мануфактур обанкротились, а их рабочие были выброшены на 
улицу. Несколько лет подряд Франция переживала неурожаи, в стране 
ширился голод, а тем временем чиновники наживались на бедствованиях 
народа, продавая хлеб втридорога. Государство оказалось на грани



банкротства, его внутренний долг достиг 4,5 млрд ливров. Король не в со
стоянии был платить чиновникам, армии, а банкиры отказывались да
вать новые займы без серьезных гарантий.

В 1789 г. по совету нового министра финансов швейцарца Жака Неккера 
король отважился собрать Генеральные штаты, которые во Франции не 
созывались с 1614 г. Лишь представители всех сословий, по мнению Некке
ра, могли дать согласие на новые займы и налоги. Это свидетельствовало о 
том, что абсолютная монархия уже не в силах была сама управлять госу
дарством и вынуждена снова обращаться за помощью к сословиям, как и во 
времена Средневековья. Генеральные штаты были созваны в королевской 
резиденции - Версале - 5 мая 1789 г. По традиции они состояли из трех па
лат - представителей духовенства, дворянства и непривилегированного 
третьего сословия. Хотя количество депутатов от третьего сословия было 
увеличено вдвое, его участие заведомо ограничивалось второстепенной ро
лью, поскольку сохранялся сословный принцип голосования. Привилеги

рованные сословия - духовенство и дворян
ство - всегда имели два голоса против одного 
от представителей третьего сословия.

Однако французская буржуазия, состав
лявшая большинство представителей третье
го сословия, совсем не собиралась удовлетво
ряться положением статистов, послушных 
исполнителей королевской воли. И услышав, 
что Людовик XVI требует одобрения очеред
ного займа в 80 млн ливров, но при этом пре
достерегает против любых попыток реформ в 
стране, лидеры буржуазии выступили с от
крытым протестом. В июне 1789 г. предста
вители третьего сословия провозгласили себя 
Национальным собранием, т. е. представите
лями всей французской нации, имеющими пра
во говорить от лица всего народа. Ведь при
вилегированные духовенство и дворянство 
составляли лишь 4 % населения страны.



2. Первые шаги революции. Король не отважился разогнать непокорных 
депутатов и лишь приказал закрыть помещение для заседаний. Тогда де
путаты во главе с Жаком Байи перебрались в пустой зал для игры в мяч в 
Версале и дали клятву, что не разойдутся, пока во Франции не будет при
нята конституция.

Один из депутатов граф Мирабо заявил, что члены собрания, как из
бранники народа, могут оставить свои места, лишь уступая силе штыков. 
Это было первое провозглашение принципа независимости законодатель
ной власти от исполнительной. В скором времени к депутатам третьего 
сословия присоединилось либеральное дворянство и духовенство во главе 
с родственником короля герцогом Филиппом Орлеанским.

Может ли действовать принцип независимости законодательной власти от 
исполнительной в условиях абсолютной монархии?

9 июля Национальное собрание провоз
гласило себя Учредительным, т.е. заявило о 
своем праве на установление в стране нового 
государственного строя и принятие консти
туции. Тогда король решил прибегнуть к силе. 
В Версаль и Париж начали стягиваться вой
ска. Весть об этом усилила волнения в столи
це Франции, как и слухи о возможном госу
дарственном банкротстве. В Париже проис
ходили массовые митинги, а 13 июля в городе 
началось восстание. Народ ворвался в арсе
нал, захватил пушки и ружья. Его предста-, 
вители образовали Постоянный комитет для 
организации народного ополчения, который 
со временем получил название Националь
ной гвардии. Вскоре ее возглавил знамени
тый участник войны за независимость Соеди
ненных Штатов-Америки маркиз Лафайет.



 Лафайет Мари Жозеф де (1757-1834) - маркиз, французский поли- 
тический деятель. В 1780 г. за участие в войне за независимость северо
американских колоний Англии 1775-1783 гг. получил чин генерала армии. 
В 1789-1791 гг. и во время Июльской революции 1830 г. командовал На
циональной гвардией. Сторонник конституционной монархии. В период 
Реставрации - один из лидеров оппозиции.

Утром 14 июля в Париже распространился 
слух о том, что на город нацелены орудия ко
ролевской крепости Бастилии. Старинная 
крепость-тюрьма, мрачный восьмибашенный 
замок, была ненавистным символом королев
ской власти. В ее казематах содержались те, 
кто выступал против монархии и католиче
ской церкви. Именно к ней и двинулась боль
шая толпа горожан, национальных гвардей
цев и примкнувших к восстанию солдат. Ко
мендант крепости отказался сдать Бастилию, 
но после неистового штурма она была взята 
приступом. Узники крепости обрели долго
жданную свободу.

Когда королю сообщили, что Бастилия 
пала, он воскликнул: «Да это же бунт!» - 
Ему ответили: «Нет, ваше величество, это 
не бунт, а революция». Вооружившись кир
ками и ломами, парижане сразу стали разру
шать Бастилию. Через год ее полностью уни

чтожили, а через столетие - в 1880 г. - День взятия Бастилии, первый 
день Французской революции, стал национальным праздником Фран
ции, который и ныне ежегодно отмечается 14 июля.

Почему французы, в чьей истории было много 
важных событий, революций и войн, до сих пор 
взятие Бастилии считают национальным празд
ником,?

Победа парижан над монархией стала 
сигналом к выступлению по всей стране. 
В городах Франции происходили «муници
пальные революции», в ходе которых народ 
уничтожал органы королевской власти и 
создавал муниципалитеты - органы местно
го самоуправления. В стране развернулось и 
мощное крестьянское движение. Тысячи 
дворян, опасаясь справедливого народного 
гнева, вынуждены были бежать за пределы 
Франции.



Однако главным достижением событий 14 июля стало превращение 
Учредительного национального собрания в настоящий орган государ
ственной власти. Им руководили представители крупной буржуазии и 
либерального дворянства - новый мэр Парижа Ж. Байи, маркиз Лафайет, 
граф Мирабо и известный в будущем политик Ж. Сийес - приверженцы 
конституционной монархии.

Мирабо Оноре Габриэль де (1749-1791) - деятель Французской ре
волюции, граф. Депутат Генеральных штатов (1789) от третьего сословия. 
Лидер крупной буржуазии.

феодальное устройство. Оно постановляет, что без вознаграждения отменя
ются лишь те феодальные и цензовые повинности, которые относятся к лич
ностным и вещевым крепостным правам, все же остальные - за выкуп. Размер 
и способ выкупа определит Национальное собрание. Те повинности, которые 
этот декрет не запрещает, в дальнейшем будут взиматься за выкуп.

Какие слои и почему были заинтересованы в том, чтобы часть повинностей 
подлежала выкупу?

Уже в августе 1789 г. депутаты приняли 
несколько важных решений: была упраздне
на церковная десятина и личные повинности 
крестьян. Однако тяжелые поземельные пла
тежи крестьян в пользу помещиков подлежа
ли выкупу. Депутаты твердо стояли на 
страже частной собственности, даже если 
это была собственность дворян. Впоследствии 
была законодательно установлена и сумма, 
которую крестьяне должны были уплатить 
помещикам, - 20-кратная стоимость их годо- 
зых повинностей.

3. Декларация прав человека и гражданина. 
26 августа 1789 г., взяв за образец американ- 
скую Декларацию независимости, Учредитель-

Декрет об уничтожении феодальных прав.
11 августа 1789 г.

Национальное собрание окончательно отменяет



ное собрание приняло Декларацию прав человека и гражданина. Первая же 
статья утверждала: «Люди рождаются и остаются свободными и равными в 
правах», что раз и навсегда отменяло во Франции деление общества на со
словия, на привилегированных и непривилегированных его членов. Де
кларация провозглашала принцип народного суверенитета, утверждая, 
что источником любой власти является народ, вся нация. В документе 
провозглашались также свобода слова, мысли, печати, вероисповедания, 
право граждан на выбор любых занятий, неприкосновенность личности и 
частной собственности. Декларация < стала своеобразным манифестом 
гражданских прав и свобод в Европе, образцом для многих будущих евро
пейских конституций.

Национальное собрание, отметили, что невежество и забвение прав человека 
или пренебрежение ими является едва ли не единственной причиной обще
ственных неурядиц и испорченности правления. Поэтому решили изложить 
это в праздничной Декларации естественных, безоговорочных и священных 
прав человека, чтобы эта Декларация, постоянно пребывая в поле зрения всех 
членов гражданского союза, всегда напоминала об их правах и обязанностях. 
Чтобы действия законодательной и исполнительной ветвей власти, которые в 
любое время можно было бы сопоставить с целью каждого политического ин
ститута, воспринимались с большим уважением, чтобы требования граждан, 
основывающиеся на простых и несомненных принципах, направлялись на coi 
блюдение конституций.

Учитывая вышесказанное, Национальное собрание перед лицом и эгидой 
Верховного существа признает и провозглашает следующие права человека и 
гражданина.

Статья 1
Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. Их отличия 

могут основываться лишь на общей потребности.
Статья 2
Целью любого политического союза является обеспечение естественных и 

неотъемлемых прав человека: свободы, собственности, безопасности и со
противления угнетению.

Статья 3
Источником суверенной власти является нация. Ни одно учреждение или 

лицо не может удерживать власть в своих руках без желания нации.
Статья 4
Свобода состоит в возможности делать все, что не вредит другому: таким 

образом соблюдение естественных прав каждого человека ограничивается 
лишь теми границами, которые обеспечивают другим членам общества поль
зование теми же правами. Границы эти определяются лишь законом.

Какие права человека и гражданина в документе считаются естественными 
и неотъемлемыми?

Объясните, как вы понимаете статью 4, которая утверждает, что свобода со
стоит в возможности делать все, что не вредит другому.

Однако вскоре депутаты сами нарушили декларированный ими прин
цип гражданского равноправия. Буржуазия не отважилась предоставить 
право голоса беднейшим слоям населения, так как считала, что те не спо-

Декларация прав человека и гражданина. 
26 августа 1789 г.

Представители французского народа, образовав



собны сознательно принимать участие в государственной жизни. Все 
граждане Франции былы поделены на «активных» и «пассивных» - тех, 
которые имели право голоса, и тех, которые лишались избирательных 
прав. Они предоставлялись лишь тем французам, которые платили госу
дарственные налоги.

 Демулен Камиль Бенуа (1760-1794) -
деятель Французской революции. Депутат 
Конвента, боролся против жирондистов. 
Сторонник Дантона..

Марат Жан Поль (1743-1793) - деятель 
Французской революции, один из вождей 
якобинцев, ученый и публицист, врач по про
фессии. С сентября 1789 г. издавал газету 
«Друг народа», в которой разоблачал планы 
монархистов. Вместе с Робеспьером прини
мал участие в подготовке восстания 31 мая - 
2 июня 1793 г., которое привело к установле
нию якобинской диктатуры. Убит роялисткой 
Ш. Корде.

Революция вызвала чрезвычайный подъем 
гражданской активности, образование разно
образных политических клубов, обществ, газет.
Наиболее известным среди них было Общество друзей конституции, более 
известное как Якобинский клуб, так как располагалось в библиотеке быв
шего монастыря Св. Якова. Вначале Якобинский клуб объединял верхушку 
Учредительного собрания, сторонников конституционной монархии. Более 
радикальным и открытым для простого народа был Клуб кордельеров, кото
рый возглавляли известные деятели революции - адвокат Жорж Дантон и 
журналист Камиль Демулен. Эмблемой клуба недаром было всевидящее 
око народа. Большой популярностью пользовалась газета «Друг народа», 
которую издавал известный публицист, врач по специальности Марат.

Крупная буржуазия, руководившая Учре
дительным собранием, и в дальнейшем про
водила выгодную лишь для себя политику. 
В 1789-1791 гг. в ее интересах были оконча
тельно упразднены монопольные права це
хов, внутренние пошлины, разрешена сво
бодная торговля хлебом, внедрена единая 
гистема налогообложения и т.п. Принятый 
декрет о введении гражданского устройства 
церкви позволил конфисковать и распродать 
ее огромные владения. Вырученные деньги 
шли на погашение государственного долга, 
что было выгодно владельцам государствен
ных облигаций. Французская буржуазия 
охотно покупала богатые церковные земли,



вкладывая в недвижимость все свои свободные средства. Священники 
переводились На жалованье, становились государственными служащи
ми. Декретом Учредительного собрания был введен гражданский брак и 
гражданская регистрация рождения ребенка. Во Франции, первой из ев
ропейских стран, были разрешены разводы супругов.

Важное значение для дальнейшего развития страны имела проведен
ная административная реформа. Вместо бывших средневековых провин
ций страна была поделена на более компактные и удобные для управле
ния департаменты с довольно значительными правами самоуправления. 
Такие же права приобрели и все парижские округи (районы).

Получив власть, крупная буржуазия приняла меры для своей защиты 
от королевской власти и полунищего большинства населения страны, ко
торое к этому времени не получило ничего. Согласно принятому в сентя
бре 1789 г. декрету, против «сборищ мятежников» разрешалось приме
нять оружие. К «мятежникам» также приравнивались бастующие рабочие 
мануфактур и даже члены первых профсоюзных организаций.

После продолжительных задержек со стороны короля, в сентябре 1791 г. 
Учредительное собрание приняло Конституцию Франции. Первую ее часть 
составляла Декларация прав человека и гражданина, а вторая определяла 
построение и полномочия органов государственной власти и управления. 
Высшая законодательная власть должна была принадлежать Законода
тельному собранию, которое избиралось на основании всеобщего избиратель
ного права, но лишь «активными» гражданами. Исполнительная власть 
оставалась у короля, который самостоятельно формировал правительство 
и руководил его деятельностью. Конституция не распространялась на 
французские колонии, где вопреки Декларации сохранялось рабство.

ские права:
- все граждане имеют свободный доступ к местам и должностям независимо 

от любых отличий, кроме тех, которые возникают из их добродетелей и возмож
ностей;

- все налоги надлежащим образом распределяются между всеми граждана
ми соответственно их достатку;

Конституция Франции. 3 сентября 1791 г.

Конституция обеспечивает следующие граждан-



- одинаковые правонарушения будут иметь одинаковое наказание незави
симо от личностных отличий;

- по собственной воле передвигаться, оставаться на месте или покидать его 
без боязни быть задержанным или заключенным иначе, как по закону, преду
смотренному Конституцией;

- по собственной воле высказываться в устной и письменной форме, печатать, 
а также иным образом распространять свои мысли, что не будет подвергнуто 
никакой предварительной цензуре или проверке до их публикации, а также 
проведение обрядов того вероисповедания, к которому человек принадлежит;

- свободно собираться в общественных местах, сохраняя покой и без ору
жия, придерживаясь полицейских законов;

- свободно обращаться к установленным органам власти с петициями, под
писанными отдельными гражданами.

Объясните, какие предыдущие законы были отменены статьей Конституции, 
которая предусматривала, что за одни и те же преступления все граждане 
Франции будут наказаны одинаково.

1. Проанализируйте реформы Ж. Тюрго.
2. Используя дополнительные источники, определите роль Марии-Антуа

нетты в жизни Франции в конце XVIII ст.
3. Какие причины побудили депутатов от третьего сословия провозгласить 

себя Национальным собранием?
4. Проанализируйте деятельность Учредительного национального собрания.
5. Сравните Декларацию независимости США с Декларацией прав человека 

и гражданина (отношение к правам и свободам личности, к определению 
источника власти).

6. Что мешало продуктивной работе Учредительного собрания в пользу на
рода?

7. Охарактеризуйте формы проявления гражданской активности во Франции.
8. Определите историческое значение принятия Конституции 1791 г.

5 мая 1789 г. - созыв Генеральных штатов.
9 июля 1789 г. - провозглашение Учредительно
го собрания.
14 июля 1789 г. - взятие Бастилии.
26 августа 1789 г. - принятие Декларации прав 
человека и гражданина.
3 сентября 1791 г. - первая Конституция Франции.

Установление республики.

Якобинская диктатура

Вспомните причины и первые события Французской ре
волюции.

1. Внутренняя и внешняя политика Законодательного собрания. Из
бранное «активными» гражданами Законодательное собрание торже- 
ственно начало свою работу в октябре 1791 г. В нем преобладали сторон
ники умеренных буржуазных реформ и конституционной монархии,



которые возглавляли революцию на начальном этапе и считали, что с 
принятием конституции необходимые преобразования во Франции уже 
осуществлены. Теперь они заседали в Клубе фелъянов.

Однако со временем все более активную роль в работе Собрания начали 
играть представители средней буржуазии - промышленники, торговцы, 
финансисты, которые считали проведенные в стране преобразования че
ресчур ограниченными и недостаточными. Их называли бриссотинцами - 
в честь лидера, известного парижского оратора и литератора Жака Бриссо. 
Позднее за ними закрепилось название жирондисты, поскольку боль
шинство депутатов фракции бриссотинцев были выходцами из богатых 
приморских департаментов Франции, в частности Жиронды. Они вы
ступали за дальнейшие реформы с целью обеспечения полной свободы 
предпринимательства, отмены любых монополий и привилегий, а главное, 
считали необходимыми дальнейшие политические изменения в стране. 
Кое-кто из бриссотинцев заявлял о необходимости замены короля из 
ненавистной во Франции династии Бурбонов, но большинство склонялось 
к идее провозглашения республики.

Работа Собрания проходила в частых спорах депутатов, что усложняло его 
нормальную работу. Большинство из принятых декретов не проводились в 
жизнь, так как на них накладывал вето (запрет) сам король. Тем време
нем во Франции углублялся экономический кризис, возрастала дороговизна, 
увеличивалось количество безработных. Народ голодал, и в больших городах 
Франции участились выступления беднейших слоев населения. Выразите
ли их интересов Жак Ру и Пьер Доливье требовали от депутатов бесплатного 
распределения между крестьянами помещичьей земли, введения твердых 
цен на хлеб и предметы первой необходимости, применения жестких мер 
против спекулянтов, наживавшихся на народных бедствованиях.

Неустойчивое политическое положение в стране усложнилось в связи с 
прямой угрозой контрреволюционной интервенции. Монархи Европы 
усматривали в революции мятеж бунтовщиков, угрозу собственным тро
нам. Австрийский император Леопольд II и прусский король Фридрих 
Вильгельм II договорились о начале войны против Франции с целью ликви
дации революционных преобразований и восстановления неограниченной 
власти Людовика XVI. В этом их активно поддерживали также англий
ское и русское правительства. В 1792 г. Пруссия и Австрия подписали 
союзный договор, который положил начало образованию первой анти- 
французской коалиции. В пограничном германском городке Кобленц 
союзники сформировали лагерь французских дворян-эмигрантов, кото
рые должны были стать авангардом в борьбе с революционной угрозой.



 Фридрих Вильгельм II (1744-1797) - прусский король с 1776 г., из 
династии Гогенцоллернов. В 1792 г. заключил военный союз с Австрией 
против революционной Франции.

Требования Австрии и Пруссии отменить 
конституцию и восстановить абсолютизм За
конодательное собрание восприняло как вме
шательство во внутренние дела Франции. 
Стремясь опередить реакционных монархов, 
оно объявило войну Австрии, которую вско
ре поддержала и Пруссия. Война для Фран
ции складывалась неудачно. Королевские 
генералы и офицеры неохотно воевали про
тив пруссаков, которые вторглись на террито
рию страны. А королева Мария-Антуанетта, 
сестра австрийского императора, передавала 
австрийцам военные планы.

Именно в это время страну охватил мощ
ный патриотически подъем. На призыв Зако
нодательного собрания «Отчизна в опасно
сти!» откликнулись десятки тысяч францу
зов. Из всех городов в Париж направлялись 
отряды добровольцев, объединенные в Феде
рацию Национальной гвардии, чтобы дать от
пор прусским захватчикам. В это время вся 
Франция пела «Марсельезу» - песню мар
сельского батальона, автором которой был
молодой офицер Руже де Лиль. Песня, которая призывала к борьбе с ти
ранами, к свержению королевских тронов, стала гимном революции, а 
впоследствии (в 1879г.)и национальным гимном Франции.

Пусть все, кто первыми изъявят желание подняться на защиту того, что для 
них наиболее дорого, всегда помнят, что они французы и что они свободны, 
пусть их сограждане поддержат безопасность личности и имущества на 
местах, пусть должностные лица ревностно следят и пусть все со спокойной 
отвагой, означающей истинную силу, ожидают призыва, чтобы начать дей
ствовать, и тогда Отчизна будет спасена.

Что Законодательное собрание считало наиболее важным в момент острой 
опасности для Франции?

Угроза вторжения прусских войск, нищета и голод в Париже вызывали 
все большее недовольство жителей столицы и национальных гвардейцев. 
Жирондисты и лидеры городской бедноты открыто обвиняли Людовика 
ХVI в измене и призывали к свержению королевской власти. Поскольку 
мэрия Парижа контролировалась фельянами, в тревожные августовские

Декрет Законодательного собрания 
«Очизна в опасности» 11 июля 1792 г.

Граждане, Отчизна в опасности!



дни 1792 г. жители беднейших районов города избрали собственный ор
ган городского самоуправления - Коммуну Парижа, которая и стала цен
тром подготовки нового восстания.

В ночь на 10 августа 1792 г. по призыву набата вооруженные парижане 
и национальные гвардейцы стали собираться возле здания ратуши. На 
рассвете свыше 20 тыс. повстанцев взяли штурмом королевский дворец 
Тюильри. Король и члены его семьи были арестованы. Сразу после вос
стания Законодательное собрание, которое возглавляли уже жиронди
сты, ввело в действие все декреты, которые раньше запрещались коро
лем. Деление граждан на «активных» и «пассивных» было отменено, что 
означало введение во Франции всеобщего избирательного права. Тогда 
же были упразднены дворянские звания и титулы. Становилось очевид
ным, что стране нужна новая конституция. Старая, 1791 г., уже не могла 
действовать: монархия во Франции была ликвидирована.

более важное значение, чем восстание 14 июля 1789 г. ...В 1789 г. парижане 
стихийно поднялись на борьбу с целью отразить атаку двора и освободиться 
от старого деспотизма, а не для того, чтобы завоевать свободу, идея которой 
была сомнительной, а принципы неизвестны... В 1792 г. народ восстал, чтобы 
покарать за нарушение основных законов свободы, привлечь к ответственности 
всех тиранов, которые плели заговоры против этих законов, всех бесчестных 
уполномоченных народа, стремившихся еще раз похоронить безоговорочные 
права человечества. Народ придерживался принципов, провозглашенных еще 
затри года до этого предыдущими представителями; он... проявил свою мощь 
и справедливость, чтобы обеспечить себе спасение и счастье.

Почему Максимилиан Робеспьер считал, что восстание 10 августа 1792 г. 
«имеет более важное значение, чем восстание 14 июля 1789 г.»?

Максимилиан Робеспьер 
о восстании 10 августа 1792 г.

Несомненно, восстание 10 августа 1792 г. имеет



Однако врагами революции теперь стано
вились те ее деятели, которые, собственно, ее 
и начали. Люди, которые выступили против 
абсолютизма, штурмовали Бастилию, при
нимали Декларацию прав человека и граж
данина, теперь считались врагами нации, по
скольку оставались сторонниками пусть 
ограниченной, но все же монархии. Многие 
из них были арестованы, а остальные вынуж
дены спасаться бегством за границу.
2. Деятельность Конвента. После восста
ния 10 августа Законодательное собрание 
самораспустилось и объявило о выборах в Учре
дительный Конвент (Собрание), который 
должен был принять новую конституцию 
уже республиканской Франции. Одновре
менно национальные гвардейцы пополняли 
ряды регулярной армии. 20 сентября 1792 г. 
она нанесла прусским войскам первое серьез
ное поражение под г. Вальми. В этот же день 
в торжественной обстановке было открыто 
первое заседание Учредительного Конвента. 
На следующий день Конвент отменил в стра
не монархию, а 22 сентября Франция впер
вые в своей истории была провозглашена 
республикой.

Ведущее положение в Конвенте занимали жирондисты, которые пред
седательствовали на заседаниях и определяли их повестку дня. Большин
ство из 750 депутатов не имело собственных политических взглядов и 
поддерживало все решения жирондистов. Парижане презрительно 
называли их «жабами около болота», или просто «болотом». Менее много
численную фракцию представляла леворадикальная группировка мон
таньяров (депутаты этой фракции располагались в верхних рядах зала 
заседаний, отсюда их прозвище «монтань» - в переводе с французского 
«гора»). Их возглавляли Марат, Дантон и один из известнейших деятелей 
революции, страстный республиканец, адвокат из Арраса - Максимилиан 
Робеспьер. Постепенно монтаньяры превратились во влиятельную полити
ческую силу и добились преимущества над жирондистами в Якобинском 
клубе (из которого жирондистов исключили в декабре 1792 г.). После этого 
названия «монтаньяр» и «якобинец» стали синонимами.

Монтаньяры разделяли республиканские взгляды жирондистов, их 
стремление обеспечить полную свободу предпринимательства в стране, но 
решительно выступали против попыток превратить Францию в федера
цию департаментов. Защищая принцип частной собственности, некото
рые из монтаньяров допускали возможность ее ограничения и даже пере
распределения имущества богатых в пользу неимущих граждан. Именно 
под давлением монтаньяров, вопреки позиции жирондистов, Людовик XVI 
был предан суду трибунала Конвента. После продолжительных дебатов 
большинство депутатов проголосовало за смертную казнь короля. 21 янва
ря 1793 г. Людовик XVI был казнен.



 Дантон Жорж Жак (1759-1794) - дея
тель Французской революции, один из руко-' 
водителей якобинцев. С сентября 1792 г. - 
депутат Конвента, монтаньяр. В 1793 г., бу
дучи членом Комитета общественного спа
сения, отстаивал компромисс с жиронди
стами. В 1794 г. вместе с единомышленни
ками, которые выражали интересы «новой 
буржуазии», выступил против максимума 
цен, революционного террора. Был казнен.

После битвы при Вальми революционная 
армия одержала ряд побед над прусскими и 
австрийскими войсками. Она отбросила ок
купантов за границы Франции и заняла тер
риторию Бельгии, западного берега Рейна, 
Ниццу и Савойю. Основанием для продвиже
ния армии был принятый Конвентом декрет 
о помощи народам, которые стремятся свер
гнуть тиранов. Пограничные с Францией тер
ритории присоединялись к республике, на них распространялись буржу 
азные преобразования.

Однако успехи республиканской Франции вызывали тревогу европей
ских монархов. После казни Людовика XVI к антифранцузской коалицик 
присоединились Англия, Испания, Сардинское королевство, Неаполь у 
большинство малых германских государств. Официально присоедини
лась к коалиции и Российская империя. Под давлением превосходящие 
сил коалиции французская армия снова начала отступать, оставила 
прежде занятые территории, и в страну вновь вторглись интервенты, 
С английской помощью и на английские деньги начались роялистские 
(монархические) восстания на западе Франции - в Вандее и Бретани. Поло-



жение республики усложнялось из-за острой нехватки продовольствия в 
крупных городах, возрастающего недовольства властью городской и сель
ской бедноты.

3. Установление якобинской диктатуры. Жирондисты оказались не в 
состоянии справиться с ситуацией в стране, чем активно пользовались 
монтаньяры-якобинцы, обвиняя их в неспособности спасти республику. 
Понимая это, лидеры жирондистов были вынуждены прибегнуть к чрез
вычайным мерам. По требованию голодающих были установлены твер
дые цены на хлеб, а для защиты республики создан Комитет обществен
ного спасения. Однако авторитет жирондистов продолжал неуклонно 
падать.

Воспользовавшись народным недовольством, опираясь на преданное 
руководство Национальной гвардии и поддержку собрания Коммуны Па
рижа, 2 июня 1793 г. якобинцы осуществили государственный перево
рот и захватили власть в стране. Бриссо, Верньо и другие лидеры жирон
дистов были арестованы и отправлены в заключение. Стремясь избежать 
обвинения в узурпации власти, якобинцы прежде всего ускорили принятие 
новой конституции. Конституция 1793 г. гарантировала гражданам намно
го более широкие права, чем предыдущая. Законодательную деятельность 
должны были осуществлять не только депутаты - избранники народа, но 
и непосредственно сами граждане. Предполагалось, что правительство 
будет полностью контролироваться парламентом. Однако в условиях ин
тервенции и гражданской войны новая конституция так и не была вве- 
дена в действие, а провозглашенные демократические принципы не были 
наполнены и потонули в крови диктаторского режима якобинцев.



Почему якобинцы, установившие жесткую диктатуру, в Конституции 1793 г. 
обещали гражданам более широкие права, чем предыдущая власть? Знаете 
ли вы, кто в будущем воспользовался опытом якобинцев?

Ссылаясь на тяжелое положение страны, якобинцы установили жесто
кую диктатуру. Высшим органом оставался Конвент, обладавший всей пол
нотой законодательной и исполнительной власти. Представители Конвента 
в армии и провинциях - комиссары - имели неограниченные права. Огром
ные полномочия приобрел Комитет общественного спасения, который в 
июле 1793 г. возглавил М. Робеспьер. Вскоре он даже начал контролировать 
деятельность самого Конвента. Карательными органами диктатуры стали 
Комитет общественной безопасности и революционные трибуналы.

 Робеспьер Максимилиан (1758-1794) - деятель Французской рево
люции. Учился на юридическом факультете Парижского университета. Депу
тат Конвента, один из главных руководителей якобинцев. С июля 1793 г воз
главлял Комитет общественного спасения, который фактически выполнял 
функции правительства. После Термидорианского переворота 1794 г. он 
был арестован и гильотинирован.

Нашу страну окружила армия врага; следует ожидать предателей на нашей 
территории; огни восстаний не угасли внутри республики, и нужно следить, 
чтобы они не вспыхнули с еще большей силой. И в самом деле, обратите вни
мание, что творится: в Марселе - контрреволюция, то же происходит в Бордо; 
в Леоне аристократия расстреляла лучших граждан. Мы видим, что ныне вла
ствует та же коалиция, о которой так часто предупреждали, которая долгое 
время нарушала спокойствие народа, помогая контрреволюционерам, - не
обходимо остановить этот раздор. То, что происходит в больших городах, о 
которых я вспоминал, произошло бы и в Париже. Если бы не общее восстание 
широких народных масс, аристократия залила бы кровью и Париж.

О какой угрозе предупреждает М. Робеспьер в 
своем обращении?

Якобинская диктатура - период высшего 
подъема революции, наиболее глубоких пре
образований в стране, но, вместе с тем, и пе
риод массовых репрессий и кровавых расправ 
с настоящими и выдуманными врагами ре
спублики. Уже в июле 1793 г. якобинцы вве
ли смертную казнь за спекуляцию продо
вольствием, а в октябре установили твердые 
цены, на все товары первой необходимости. 
17 июля 1793 г. Конвент принял декрет о 
полной и безвозмездной ликвидации всех фео
дальных повинностей, благодаря чему фран
цузское крестьянство, единственное в Европе, 
бесплатно получило землю, ранее принадле-

Максимилиан Робеспьер 
о положении в стране



жавшую дворянам. Вершиной социального законодательства якобинцев 
стали так называемые Вантозские декреты 1794 г. («вантоз» по револю
ционному календарю - февраль-март), по которым часть имущества «врагов 
революции» распределялась между беднейшими гражданами. Таким обра
зом, был нарушен принцип неприкосновенности частной собственности, 
который так отстаивала буржуазия еще с начала революции.

предыдущие сеньориальные подати и цензы (оброки), связанные с феодальным 
правом, как постоянные, так и временные, учитывая и определенные Декре
том 25-го августа того года, отменяются без денежного возмещения.

Какие слои населения больше всех выиграли от этого декрета ?

Из речи Жака Ру. Февраль 1793 г.

Ради чего вы отрубили голову тирану и уничтожили тиранию, когда ежедневно 
вас медленно поглощают спекулянты и монополисты? В своих магазинах они 
накапливают съестные припасы и сырье, которые потом перепродадут по ро
стовщическим ценам голодному люду и ремесленникам, последние нуждаются 
в этом ради собственного производства - шерсть, кожа, мыло, железо. И против 
них также необходимо восстать... Какая в этом нужда, если они поддерживают 
революцию и растаскивают национальное имущество, когда в безграничных 
владениях вчерашних монастырей они накапливают скупленные товары!

К чему призывал Жак Ру?

Однако угроза смертной кары не остановила спекуляцию хлебом в круп
ных городах. Население все больше бедствовало. Участились выступления 
голодной бедноты - «бешеных» во главе с Ру, Варле и Леклерком. «Беше
ные» требовали конфискации и раздела собственности новых богачей, изъ
ятия имущества и продовольствия для помощи голодающим и снабжения 
армии. Однако когда лидеры «бешеных» начали подвергать критике яко
бинцев, Робеспьер безжалостно с ними расправился. В сентябре 1793 г. был 
принят декрет о «подозрительных», ставший сигналом к массовому терро
ру. «Подозрительными» объявлялись не только дворяне, священники, чи
новники, но и бывшие фельяны, жирондисты и вообще любые противники 
диктатуры. Обнаруженные «подозрительные» подлежали немедленному 
аресту и смертной казни. Естественно, что в погоне за «подозрительными» 
допускалось злоупотребление властью и часто сводились личные счеты.

В октябре 1793 г. была казнена королева Мария-Антуанетта и лидеры 
жирондистов, тысячи заключенных людей. В провинции свирепствовали 
комиссары Конвента. Подобных кровавых расправ Франция в своей исто
рии еще не знала.

1. Охарактеризуйте работу Законодательного собрания Франции в 1791 г.
2. Определите отношение Австрии и Пруссии к событиям, которые проис

ходили во Франции.
3. Какие события предшествовали выборам в новый Учредительный Конвент?

Декрет о безвозмездной отмене 
феодальных прав. 17 июля 1793 г.

Национальный конвент продекларировал: все



Правящие силы Жирондисты Якобинцы

Законодательная
деятельность

Позитив Негатив Позитив Негатив

Социальная политика

Внешняя политика

Идеология

Результаты деятельности

4. Проанализируйте состав депутатов Учредительного Конвента, определи
те их лидеров и идейные взгляды.

5. Какие государства и с какой целью образовали первую антифранцузскую 
коалицию?

6. Сравните содержание Конституций 1791 г. и 1793 г.
7. Выскажите свое мнение относительно якобинской диктатуры и ее дея

тельности.
8. Заполните сравнительную таблицу деятельности политических группи

ровок:

9. Выскажите свои мысли относительно смертной казни короля и королевы.

22 сентября 1792 г. - провозглашение Франции 
республикой.
1793-1794 гг. - якобинская диктатура.

Термидорианская реакция 

и Директория. Бонапартистский 

переворот 1799 г.

Выскажите отношение к якобинской диктатуре. Какие 
слои населения ее поддерживали и почему?

1. Внутренняя политика термидорианцев. Террор якобинцев вызывал 
все большее недовольство буржуазии. Против Робеспьера и его сторонни
ков возник заговор. Активную роль среди заговорщиков играли Фуше и 
Баррас. Они привлекли на свою сторону многих депутатов Конвента. 
9 термидора II года Республики (27 июля 1794 г.) Робеспьер во время вы
ступления в Конвенте был арестован, а на следующий день вместе с бли
жайшими соратниками - Сен-Жюстом и Кутоном - был казнен. Якобин
ская диктатура была свергнута.

Термидорианский переворот не означал возвращения «старого поряд
ка» - восстановления монархии и дворянских привилегий. Его организа
торы были приверженцами республики и кровно заинтересованы в укре
плении нового гражданского устройства и сохранении нажитых в годы 
революции богатств. Вместе с тем Баррас и его сторонники стремились 
положить конец народному движению в городах и селах, искоренить в 
обществе самую мысль о возможности раздела имущества среди бедных.



Разгул контрреволюционного террора 
после термидорианского переворота

...75 человек было сброшено с Тараскон- 
ской башни, которая возвышается на горе в 
высоту 200 футов. Затем их изуродованные и 
разбитые тела были брошены в Рону. Много
численные зрители рукоплескали, наблюдая 
падение каждого из этих несчастных.

Число лиц, которые умерли при разных 
обстоятельствах (в Тарасконской крепости и 
Энской тюрьме), приблизительно равно 350.

Из кого, по вашему мнению, состояла толпа, 
«рукоплескавшая» расправе над якобинцами?

Новая власть продолжила практику тер
рора против своих политических соперни
ков. Сотни якобинцев были гильотинирова
ны или жестоко замучены. В городах Франции свирепствовали банды 
головорезов из так называемой «золотой молодежи» - детей новых бога
чей. Они громили революционные клубы, редакции якобинских газет, 
беспощадно расправлялись с бывшими революционерами. Якобинский 
клуб и Коммуна Парижа - оплоты радикалов - были закрыты. Из ссылки 
вернулись жирондисты, а участники роялистских мятежей были амни
стированы.

Чьи интересы защищала новая термидорианская власть?

Положение народа в период 
Термидорианской реакции и Директории

23 полицейских инспектора доложили, чтс
уменьшение хлеба на протяжении последних нескольких дней усилило роптание 
и вызвало отчаяние, все жалуются, что невозможно прожить на 3 унции хлеба, 
да еще и довольно сомнительного качества. Несмотря на такие ограничения в 
снабжении хлебом, большинство граждан вообще его лишены, матери семей, 
беременные женщины, преисполненные печали и падающие от потери сознания, 
также жалуются на то, что хлеб выдают очень поздно...

Назовите причины голода и недовольства народа, освещенные в этом доку
менте.

Конвент сохранял всю полноту власти, однако служил исключительно 
интересам новой буржуазии. В декабре 1794 г. были упразднены твердые 
иены на продовольствие и во Франции началась неудержимая инфляция. 
Дороговизна и голод стали причинами восстаний в Париже весной 1795 г., 
однако они были подавлены войсками, а их руководители - последние яко- 
бинцы - осуждены на смертную казнь. Утвердив свою власть, в августе 
1795 г. термидорианский Конвент принял Конституцию. Согласно новому 
Основному закону для избирателей вновь вводился имущественный ценз, 
возрастной увеличивался до 25 лет, а выборы становились двухступенча-



просто разогнаны залпами картечи. Именно разгром роялистов положил 
начало стремительной военной карьере Бонапарта.
2. Франция в период Директории. Период Директории стал временем 
стремительного обогащения новой французской буржуазии - богатых 
промышленников, купцов и финансистов, которые наживались на спеку
ляции землей и ценными бумагами и снабжении армии. Сами члены 
Директории во главе с Баррасом были типичными представителями новых 
богачей, тесно связанными с предпринимательскими кругами Франции. 
Их называли «нуворишами» или «жирными котами». А тем временем в 
стране усиливалась бедность и нужда народных масс. Дороговизна, обес
ценивание бумажных денег и спекуляция резко ухудшили положение 
неимущих слоев населения.

В 1795 г. в Париже возникло тайное «Общество равных» во главе с 
Франсуа Бабефом, целью которого было свержение режима Директории, 
ввведение Конституции 1793 г., ограничение крупной собственности и 
осуществление «фактического равенства». Некоторые из заговорщиков, 
в частности сам Бабеф, надеялись после переворота образовать «нацио
нальную коммуну», передать в ее собственность необрабатываемые земли 
и конфискованное у врагов революции имущество и установить на них 
общественную собственность. Однако в мае 1796 г. заговор было раскрыт, 
а Бабеф и другие заговорщики казнены.

Термидорианский переворот обусловил важные изменения и во внешней 
политике Французской республики. В отличие от якобинцев, которые 
выступали против завоевательных войн, лидеры Термидорианского 
режима и Директория стремились к территориальным захватам и господ
ству над соседними государствами. Справедливые войны, которые вела с 
1792 г. республиканская Франция против европейских монархических 
государств, постепенно превращались в захватнические. Французская 
буржуазия, более слабая, чем английская и североитальянская, стремилась 
использоватьсилу армии для навязывания соседям удобных таможенных 
и торговых соглашений, для откровенного грабежа «освобожденных» 
народов.

тыми. Высшая власть предоставлялась Законо
дательному корпусу, который состоял из двух 
палат: Совета пятисот и Совета старей
шин. Исполнительная власть должна была 
принадлежать Директории в составе 5 лиц, 
избиравшихся Законодательным корпусом. 
Самоуправление в городах отменялось. При
выкнув за три года к власти, депутаты Кон
вента не собирались отказываться от нее. Они 
закрепили за собой без всяких выборов две 
трети мест в новом парламенте.

Недовольством такой узурпацией власти 
воспользовались монархисты. Вооружив свыше 
20 тыс. человек, они готовились к государствен
ному перевороту. Директорию спас энергич
ный и решительный генерал Наполеон Бона
парт. По его приказу на подступах к Конвенту 
были размещены орудия и мятежники были



После ряда поражений в 1795 г. Пруссия и Испания заключили с Фран
цузской республикой сепаратные (отдельные) мирные соглашения. За 
Францией признавались права на германский левый берег Рейна, часть 
Бельгии, а на территории Голландии создавалась зависимая от Франции 
Батавская республика. Однако война с Англией и Австрией продолжа
лась. Главные силы австрийцев сосредотачивались в Западной Германии 
и Италии. Командующим французской армией в Италии в апреле 1796 г. 
был наназначен генерал Наполеон Бонапарт.

3. Наполеон Бонапарт. Наполеон Бонапарт родился в семье небогатого 
дворянина на о. Корсика, который лишь незадолго до этого был присоеди
нен к Франции. Образование получил в Бриеннской и Парижской военных 
школах. Будущий полководец увлекался историей, географией, правом, 
литературой. Человек больших способностей, он имел феноменальную 
память, был чрезвычайно трудолюбивым. В 16 лет он начал военную 
службу в чине младшего лейтенанта артиллерии. Однако без связей при 
дворе никаких надежд на успешную карьеру у молодого офицера не было. 
Путь к быстрому продвижению по службе ему открыла революция. Став 
бригадным генералом во времена Якобинской диктатуры, Бонапарт едва 
не поплатился за это головой после Термидорианского переворота. Одна
ко ум, выдержка, честолюбие и готовность рисковать позволили ему вер
нуть командование, а успешное подавление монархического мятежа в Па
риже сделало настоящим героем в глазах французской буржуазии.

Наполеон I Бонапарт (1769-1821)-
французский полководец, политический де
ятель, император французов (в 1804-1814 и 
1815). В 1785 г. начал службу в армии. Во 
время якобинской диктатуры - бригадный 
генерал, при Директории - командующий 
армией. 18 брюмера (9 ноября 1799) осуще
ствил государственный переворот и ввел ре
жим личной власти в форме консульства. 
С 18 мая 1804 г. - император. Ввел Граждан
ский кодекс, осуществил ряд реформ. В ре
зультате войн Наполеона под власть Фран
ции перешла большая часть Западной Евро
пы. Разгром французской армии в России 
1812) стал началом краха империи Наполе

она!. Вступление в апреле 1814 г. войсканти-
французской коалиции в Париж вынудило Наполеона I отречься от престо- 
ла. Он был отправлен на о. Эльба. В 1815 г. вновь занял французский пре
стол («Сто дней»). После поражения под Ватерлоо вторично отрекся от 
гоестола (22 июня 1815). Умер в ссылке на о. Св. Елены. В 1840 г. прах На- 
-элеона I был перевезен в Париж.

Французская армия в Италии насчитывала 30 тыс. полуголодных и 
плохо снаряженных солдат. Ей противостояло 80 тыс. хорошо вооружен
ных австрийцев. Несмотря на это, в апреле 1796 г. французы двинулись



на врага. Соединяя скорость наступления со стремительностью ударов, 
Бонапарт громил врага по частям, азартно рискуя всем, даже собственной 
жизнью. За неделю он разбил сардинскую и австрийскую армию - Сар
динское королевство (Пьемонт) вынуждено было признать себя вассалом 
Франции. Вскоре Бонапарт нанес поражение австрийцам в битвах при 
Арколе и Риволи. В октябре 1797 г. Австрия была вынуждена подписать 
в Кампо-Формио мирный договор, признав за Францией права на левый 
берег Рейна, Бельгию и Ионические острова. Первая антифранцузская 
коалиция перестала существовать. После итальянского похода о генерале 
Бонапарте заговорила вся Европа.

Итальянцы радушно встречали французов как своих освободителей, 
приветствовали проводимые ими буржуазные преобразования. В Италии 
отменялись привилегии дворян и духовенства, внутренние пошлины и 
льготы цехов, отдельные крестьянские повинности. Однако французская 
буржуазия от войн ждала завоевания новых земель и новых богатств. На 
«освобожденные» города Бонапарт накладывал миллионные контрибу
ции. Снабжение армии велось преимущественно за счет конфискованного 
имущества местного населения. Французы не останавливались и перед 
откровенным грабежом, вывозя в Париж церковные ценности и произведе
ния искусства. Австрийское господство в Италии было фактически заменено 
французским. По договору с австрийцами на территории Италии было 
образовано несколько зависимых от Франции республик.

В 1798—1799 гг. Бонапарт осуществил поход в Египет, надеясь со вре
менем достичь Индии - самой богатой колонии Англии. Однако, одержав 
ряд побед в Египте, Бонапарт приостановил наступление при осаде турец
ких крепостей в Сирии. Армия слабела от непрерывных боев, жары и 
болезней. В то же время английский адмирал Горацио Нельсон уничтожил 
французский флот близ мыса Абукир (дельта Нила). Путь французам домой 
был фактически отрезан.

Захват французами о. Мальты и вторжение в Египет привели к образо
ванию в 1798 г. второй антифранцузской коалиции в составе Англии, 
России, Австрии и Турции. В 1799 г. русская армия под командованием

А. Суворова разгромила французов при Треб- 
бии и Нови и вынудила их оставить Северную 
Италию, русская эскадра Ф. Ушакова освобо
дила Ионические острова. Английские войска 
адмирала Нельсона в это время захватили 
Мальту и вместе с русскими моряками осво
бодили Неаполь.

4. Бонапартистский переворот. Военные 
поражения подорвали и без того шаткое поло
жение Директории. Ее режим держался только 
на военной силе. Он не был даже способен 
навести порядок во Франции. В управлении 
государством царил полнейший беспорядок, 
налоги поступали нерегулярно. В стране уча
стились монархические мятежи, а дороги 
контролировались бандами разбойников. 
Своей слабостью и неспособностью навести



порядок в стране Директория дискредитировала себя даже в глазах круп
ной буржуазии, которой требовалась крепкая власть для защиты своих 
интересов.

В правящих кругах Франции возник план государственного переворо
та и установления военной диктатуры. Лучшим претендентом на роль бу
дущего диктатора считался генерал Бонапарт, который, бросив на произ
вол судьбы свою армию в Египте, срочно выехал в Париж. 18 брюмера 
VIII года Республики (9 ноября 1799 г.), опираясь на преданных солдат, 
Бонапарт фактически разогнал Совет пятисот, отменил режим Директо
рии и заставил бывших депутатов принять закон о передаче власти трем 
консулам (правителям). Полновластным диктатором Франции со званием 
первого консула стал 30-летний генерал Бонапарт (другие консулы зна
чительной роли не играли).

1. Какую политику проводили термидорианцы по отношению к своим со
перникам?

2. Проанализируйте Конституцию 1795 г., сравните ее с предыдущими 
основными законами Франции.

3. Почему, по вашему мнению, изменился внешнеполитический курс Фран
ции при Директории?

4. Использовав дополнительные источники, составьте исторический пор
трет Наполеона Бонапарта. Выскажите свое отношение к этому деятелю.

5. Покажите на карте основные события итальянского и египетского походов.
6. Охарактеризуйте причины бонапартистского переворота 1799 г.

1798 г. - создание второй антифранцузской коа
лиции.
9 ноября 1799 г. - бонапартистский переворот.



Франция в период 
Консульства и Империи.
Войны наполеоновской Франции
Дайте определение понятиям: буржуазия, частная соб
ственность, коалиция, империя.

1. Внутренняя политика Наполеона Бонапарта в период Консульства.
Переворот 9 ноября 1799 г. привел к установлению во Франции воен

ной диктатуры, которая защищала интересы новой французской буржуа
зии и связанного с ней командного состава республиканской армии. 
В диктатуре правящие круги страны усматривали защиту как от по
пыток реставрации монархии, так и от демократических стремлений 
народных масс. Захватив власть, Бонапарт силой закрепил удобные буржу
азии преобразования времен революции и отменил все демократические 
институты и революционные завоевания. Он не посягал на основные 
достижения революции: уничтожение феодальных отношений, перерас
пределение земельной собственности, а лишь жестко упорядочил новый 
строй и принял меры для его дальнейшего стабильного развития.

Первый консул сосредоточил в своих руках командование армией, на
значение на высшие военные и гражданские должности, руководство

внутренней и внешней политикой. Законо
дательная власть нарочно распределялась 
между Государственным советом, Трибу
налом и Законодательным корпусом, что 
позволяло первому консулу контролировать 
законодательную деятельность. Местное са
моуправление было окончательно уничтоже
но, в департаментах хозяйничали ставлен
ники первого консула - префекты, а мэры 
городов и сельских общин назначались как 
чиновники.

Бонапарт ввел жесткий полицейский ре
жим. Было закрыто 60 газет из 73-х, а осталь
ные поставлены под суровый контроль госу
дарства, вводилась цензура. В печати было 
запрещено даже упоминать о революции. 
Министром полиции был назначен Фуше, 
охвативший всю страну системой полицей
ского надзора. Бывшие революционеры, 
идейные потомки якобинцев, преследовались 
и высылались в колонии Франции.

Одним из важнейших средств укрепления 
своей власти Бонапарт считал религию. 
В 1801 г. он заключил договор с папой 
Пием VII, по которому католичество провоз
глашалось «религией большинства францу
зов» . Вместе с тем папа признавал новых соб-



ственников распроданных церковных земель и право французского пра
вительства назначать высшее католическое духовенство страны.

В 1802 г. полномочия Бонапарта как первого консула стали пожизнен
ными, он получил право утверждать мирные договоры и назначать себе 
преемника. Тогда же была создана Консульская гвардия (в будущем - 
знаменитая Старая гвардия Наполеона) и основан орден Почетного легио
на. Укрепив свою власть, в 1804 г. Бонапарт добился провозглашения 
себя императором.

Раздел 1
Руководство республикой поручается императору, который получает титул 

императора французов.
Наполеон Бонапарт, нынешний первый консул республики, является импе

ратором французов.

Тем не менее это не означало возвращения к старой монархии XVIII ст. Со
гласно решению Сената первый консул Республики провозглашался импера
тором французов, т.е. становился пожизненным монархом государства яко
бы по желанию и с согласия всей французской нации. Это было начало ста
новления новой в истории Европы не дворянской, а буржуазной монархии.

Однако во Франции постепенно исчезали остатки республиканизма. 
Термин «республика» исчезает из употребления, отменяется революци
онный и восстанавливается григорианский календарь, зависимые от 
Франции республики превращаются в королевства. В 1808 г. было созда
но «имперское дворянство», высшее военное командование и чиновниче
ство Франции получило громкие дворянские титулы.

2. Кодексы Наполеона. Значительное внимание император Наполеон I 
уделял упорядочению старых и разработке новых норм права, которые за
крепляли буржуазные преобразования в стране и укрепляли режим его 
личной власти. Во Франции были разработаны новые Торговый, Уголовный 
и Гражданский кодексы. Последний, вступивший в силу в 1807 г., имел 
особенно важное значение, со временем он получил название Кодекс Напо
леона. Этот сборник законов окончательно ликвидировал сословное деле
ние общества и дворянские привилегии, утверждал принцип гражданско
го равноправия, стоял на страже частной собственности и законодательно 
закреплял свободу буржуазного предпринимательства.

Органический сенатус-консульт. 
18 марта 1804 г.

ваться вещами по собственному усмотрению так, чтобы это пользование не 
запрещалось законом и регламентом.

Никто не может быть принужден уступить свою собственность, если это не 
-эоисходит по причине общественной пользы и за справедливое и предвари
тельное вознаграждение.

Какие слои населения были особенно заинтересованы в принятии Граждан- 
ского кодекса?

Из Гражданского кодекса Наполеона 
«О собственности»

Собственность - это право полностью пользо-





3. Войны наполеоновской Франции в Европе. Захватив власть, Бонапарт 
немедленно возобновил военные действия против сил антифранцузской 
коалиции. Удачно воспользовавшись разногласиями между союзниками 
и выходом из войны России, он повторно вступает в Северную Италию и в 
1800 г. наносит австрийцам сокрушительное поражение под Маренго. По 
Люневильскому миру 1801 г. австрийцы были вновь вынуждены при
знать захваты французов в Бельгии, Германии и Италии, а в 1802 г. мир 
подписала и Англия. Последняя обязывались покинуть захваченные Еги
пет и Мальту, а французы - не нарушать границ в Европе.

Однако обе стороны рассматривали этот мир как временное соглашение. 
Англичане продолжали удерживать Мальту, а Франция осуществляла 
новые захваты в Италии. Поводом для возобновления военных действий 
стал расстрел по приказу Наполеона одного из родственников королевской 
династии Бурбонов. В 1805 г. создается третья антифранцузская коали
ция в составе Англии, Австрии, России и Неаполитанского королевства.

Считая основным своим соперником Великобританию, Наполеон со
средоточил в Булони, на берегу Ла-Манша, 130-тысячную армию, кото
рую должны были переправить через пролив 2300 плоскодонных судов. 
Успешной десантной операции мешал лишь английский флот. Несмотря 
на численное превосходство французов и их союзников - испанцев, адми
ралу Нельсону удалось полностью разгромить франко-испанский флот 
возле мыса Трафальгар (Испания) в октябре 1805. И хотя в этой битве 
знаменитый английский флотоводец погиб, надежды Наполеона на воз
можность высадки десанта в Англии были безнадежно похоронены.

Узнав о продвижении к восточным границам Франции австрийской и 
русской армий, Наполеон молниеносно перебрасывает свои главные силы за 
Рейн, заставляет капитулировать австрийскую армию под Ульмом и вскоре 
занимает Вену. Решающая битва между французской и объединенной 
австро-русской армиями произошла в Чехии под Аустерлицем в декабре 
1805 г. Русский император Александр I, вопреки советам главнокомандую
щего М. Кутузова, решил дать бой по австрийскому плану, составленному 
со значительными просчетами и ошибками. В результате союзники потерпе
ли поражение, Австрия подписала с Францией унизительный мирный дого
вор. Австрийские Габсбурги были вынуждены отказаться от верховного су
веренитета над германскими государствами и титула императоров Священ- 
ной Римской империи. Из части германских государств был образован Рейн- 
ский союз под протекторатом Франции. Тогда же французы установили 

контроль над Венецией и западным побережьем Адриатического моря.



Кутузов Михаил Илларионович (1745-1813) - русский полководец, 
генерал-фельдмаршал (1812). Ученик А. Суворова. Участник русско- 
турецких войн. В 1805 г. командовал объединенными силами России и 
Австрии в войне с Наполеоном. В 1806-1807 гг. - киевский военный губер
натор. В 1811 г. - главнокомандующий русской армией в Молдавии. 
С августа 1812 г. - главнокомандующий русской армией.

Военные действия продолжала Россия. В 1806 г. она заключила союз
ный договор с Пруссией, к которому со временем присоединились Англия 
и Швеция. Так образовалась четвертая антифранцузская коалиция. Тем не 
менее она просуществовала недолго. В октябре 1806 г. Наполеон и маршал 
Даву полностью разгромили прусскую армию под Иеной и Ауэрштэдтом, 
и через неделю после начала войны коалиция перестала существовать.

4. Континентальная блокада. В захваченной столице Пруссии - Бер
лине Наполеон подписал декрет о континентальной блокаде, запретив 
всем союзным и зависимым от Франции государствам торговать с Англи
ей. Потеряв надежду на вторжение в Англию, Наполеон решил «заду
шить» ее экономически, закрыв для нее европейские рынки.

Объявление континентальной блокады придавало войне общеевропей
ский характер. К экономическим санкциям Против Англии должны были 
присоединиться все европейские страны, без них блокада теряла смысл.

Тем временем в Восточной Пруссии продолжались военные действия. 
Выдержав натиск французов под Прейсиш-Эйлау, русская армия в 1807 г. 
потерпела поражение под Фридландом. По Тильзитскому миру 1807 г. 
Россия признавала все завоевания Наполеона и вынуждена была присое
диниться к континентальной блокаде. На Пруссию Наполеон наложил 
огромную контрибуцию и значительно сократил ее территорию. На отторг
нутых у Пруссии польских землях образовалось Герцогство Варшавское, 
ставшее со временем плацдармом для нападения на Россию.



Почему Тильзитский мир был невыгоден для России?

Одной из стран, которые отказались присоединиться к континенталь
ной блокаде, была Португалия. Попытка Наполеона силой заставить это 
государство подчиниться своей воле успеха не имела - на его стороне вы
ступила Англия и вторжение французов было отбито. Наполеон оккупи
ровал соседнюю Испанию, лишил престола испанских Бурбонов и пере
дал его своему брату Жозефу. Однако на борьбу против французских 
захватчиков поднялся весь испанский народ. По всей стране пылал огонь 
партизанской войны - герилъи. Французы так и не смогли полностью 
подчинить свободолюбивую Испанию и вынуждены были постоянно дер
жать там 250-тысячную армию.

Трудностями французов в Испании воспользовалось австрийское пра
вительство, которое стремилось к реваншу за проигранные ранее войны. 
В 1809 г. Австрия и Англия сформировали пятую антифранцузскую коа
лицию. На этот раз, охваченные патриотическим подъемом, австрийские 
войска бились упорно и нанесли сопернику огромные потери. Лишь с 
большими трудностями в июле 1809 г. Наполеону удалось нанести пора
жение австрийской армии под Ваграмом. По Шенбруннскому мирному 
договору Австрия теряла огромные территории и выход к морю. Как ра
нее Россия, Австрия также была вынуждена присоединиться к континен
тальной блокаде.

В 1808-1811 гг. наполеоновская империя достигла вершины своего 
могущества. Но в это же время наметилось и начало ее внутреннего кри- 
зиса, стала очевидной неосуществимость наполеоновских планов уста
новления господства во всей Европе. Войны истощали силы Франции. 
Ежегодные наборы в армию вызывали нарастающее недовольство народа,



а высокие налоги на ее содержание - негодование буржуазии. Станови
лось очевидным, что политика континентальной блокады потерпела 
провал. Английские товары продолжали контрабандно поступать в ев
ропейские страны, и даже сам император был вынужден тайно закупать 
в Англии сукно для своей армии. Усиливалось недовольство народов 
Европы, которые страдали от поборов и поставок солдат во французскую 
армию.

Талейран Шарль Морис (1754-1838) - французский дипломат, ми
нистр иностранных дел в 1797-1799 гг. (во время Директории), в 1799- 
1807 гг. (в период Консульства и Империи). В 1814-1815 гг., при Людовике 
XVIII, возглавлял правительство Франции. Глава французской делегации 
на Венском конгрессе 1814-1815 гг.

Даже ближайшее окружение Наполеона - министр иностранных дел 
Талейран, министр полиции Фуше, маршал Мюрат, братья императора - 
высказывали недовольство непрерывными войнами, которые мешали 
правящим кругам Франции спокойно пользоваться славой и добытыми 
богатствами. Они видели, что империя, втянутая в бесконечные войны, 
рано или поздно потерпит крах. Англия - сильнейшее торговое и про
мышленное государство - оставалась недоступной для Наполеона, а 
огромная Российская империя восстанавливала и укрепляла свои силы.

5. Поход Наполеона в Россию. В июне 1812 г., собрав 640-тысячную 
«Великую армию», Наполеон вторгся, в Россию. Уступавшие французам в 
численности русские войска отступали и сумели объединиться лиайь у 
Смоленска. Наполеон рвался к Москве, надеясь, что потеря второй рус
ской столицы заставит Александра I капитулировать.

Назначенный главнокомандую
щим, выдающийся полководец 
М. Кутузов решил дать бой на под- 

 ступах к Москве возле села Бороди
но, чтобы ослабить армию Наполео
на и вместе с тем сохранить боеспо
собность русских войск. Бородин
ская битва, которая началась 7 сен
тября 1812 г., стала выдающимся 
событием военной истории. Русские 
войска смогли удержать поле боя и 
нанести французам значительные 
потери. Из 135-тысячной армии 
французы потеряли убитыми и ра
ненными около 60 тыс. человек, а 
русские из 120-тысячной армии - 
40 тыс. человек.

Почему Наполеон, несмотря на недовольство своего окружения, продолжал 
завоевательные войны и вторгся в Россию?



Стремясь сохранить ослабленную под Бородино армию, Кутузов при
нял решение оставить Москву без боя. Французские войска заняли рус
скую столицу. В городе начались грабежи, пожары, которые опустошили 
две трети города. Тем не менее ожидаемого предложения мира Наполеон 
не получил. Неудачными были и собственные попытки императора вести 
переговоры с русским царем и Кутузовым. Русская армия получала все 
новые и новые подкрепления, а французские войска таяли, не имея воз
можности приобретать фураж и продовольствие.

В октябре 1812 г. «Великая армия» бесславно покинула Москву. По
пытка Наполеона пробиться к южным районам страны была неудачной. 
В битве при Малоярославце русские войска отбросили французов на разо
ренную ими ранее Смоленскую дорогу. Отступая под ударами русских ча
стей и партизанских отрядов, страдая от голода и суровых холодов, фран
цузы понесли большие потери во время переправы через р. Березину. Из 
640 тыс., перешедших летом границу России, назад в декабре 1812 г. вер
нулось лишь 30 тыс. солдат и офицеров. Бросив на произвол судьбы остатки 
своей деморализованной армии, Наполеон с гвардейцами поспешил в 
Париж, опасаясь, что весть о поражении вызовет в столице восстание.

ной войны! Вот к чему может привести сумасшедшая спесь одного человека. 
Воины, которые когда-то входили победителями почти во все города Европы, 
которые отважно защитили Францию от всех ее внешних врагов, втянуты ныне 
в эту губительную для них кампанию с единой целью завоевания. Я проклинаю 
спесь! Мне страшно было подумать о возможных последствиях того, что про
изошло, я вспоминаю товарищей, которые пришли в Россию, - и большинство 
из них не вернется на Родину.

Какую главную причину гибели «Великой армии» называет офицер Ноэль в 
своих мемуарах?

6. Битва при Лейпциге. Поражение Наполеона. Поражение французов 
в России и вступление армии М. Кутузова на территорию Пруссии стало 
сигналом к образованию шестой антифранцузской коалиции. Кроме Ан
глии и России, в нее вошли Пруссия, Испания, Португалия, Швеция и 
последней - Австрия, правительство которой более всего опасалось ново
го разгрома. Проведя очередной набор в армию, Наполеон оказывал упор
ное сопротивление союзникам на территории Германии. В октябре 1813 г. 
под Лейпцигом состоялась четырехдневная «битва народов». В ней про
тив французской армии (190 тыс. человек) сражались войска России, 
Пруссии, Австрии и Швеции (300 тыс. человек). Наполеон был разгром
лен и, потеряв половину армии и почти всю артиллерию, отступил.

В январе 1814 г. союзные войска пересекли границу Франции. Надеж
ды Наполеона на разногласия между союзниками и распад коалиции не 
оправдались. В марте 1814 г. в городке Шомон главные участники коали
ции Россия, Англия, Австрия и Пруссия заключили договор о ведении 
войны до полной победы. Попытки императора собрать новую армию не 
увенчались успехом. После того как союзники, не встретив сопротивле
ния, заняли Париж, под давлением собственного окружения Наполеон 
был вынужден отречься от престола в Фонтенбло. Ему оставили импера-

Из мемуаров офицера 
«Великой армии» Ноэля

Вот какими были результаты этой необоснован-



торский титул, тысячу гвардейцев и в пожизненную собственность о. Эль
ба возле побережья Италии, который и стал местом его ссылки.

По требованию союзников Сенат империи провозгласил королем Фран
ции брата казненного Людовика XVI, графа Прованского, вступившего 
на престол под именем Людовика XVIII. На реставрации династии Бур
бонов особенно настаивали англичане. С Францией был заключен Париж
ский мир, по которому она возвращалась к границам 1792 г. Из всех тер
риториальных присоединений побежденной империи оставили лишь 
Ниццу и Савойю.

7. «Сто дней» Наполеона. После реставрации Бурбонов 20 тыс. офицеров 
наполеоновской армии и множество чиновников империи были уволены 
со службы. Во Францию массово возвращались дворяне-эмигранты, кото
рые требовали вернуть им родовые имения и наследственные привилегии. 
Окружение короля добивалось восстановления абсолютизма, а церковь от-



крыто осуждала тех, кто во время революции скупал церковные земли. 
Тревога охватила крестьян, которым угрожала опасность не только поте
ри земли, а и восстановления бывших феодальных повинностей.

Узнав о всеобщем недовольстве в стране, 1 марта 1815 г. во главе своих 
гвардейцев Наполеон высадился на юге Франции и двинулся на Париж. 
Высланные против императора войска перешли на его сторону, а Людо
вик XVIII с семьей едва успел бежать из столицы. 20 марта Наполеон 
вступил в Париж. Но прийдя к власти повторно, Наполеон не долго удер
живал ее в своих руках - лишь сто дней. Была немедленно создана новая, 
седьмая, коалиция в том же составе, что и предыдущая.

Попытки императора разбить союзников по частям не удались. 18 июня 
наполеоновская армия была окончательно разгромлена англо-прусскими 
войсками при городком Ватерлоо, вблизи Брюсселя. Пленный император 
вторично отрекся от престола, после чего был сослан в Южную Атлантику 
на остров Св. Елены, где и умер в 1821 г. Крах наполеоновской империи в 
очередной раз доказал неосуществимость авантюристических попыток за
воевать мировое господство и уничтожить независимость народов Европы.

Через 19 лет после смерти императора французы получили право пере
везти его останки на землю Франции. Похороны состоялись 15 декабря 
1840 г. Несмотря на метель, Наполеона провожал почти весь Париж. Его 
останки, подобно погребениям египетских фараонов, были замурованы в 
шесть гробов, которые, в свою очередь, были помещены в большой сарко
фаг из красного гранита в парижском Доме инвалидов.

Почему французы с такими почестями похоронили Наполеона в 1840 г.?

1. Охарактеризуйте внутреннюю политику Наполеона времен Консульства.
2. Объясните отличие между императорской властью Наполеона и властью 

других монархов Европы. Проанализируйте кодексы Наполеона. Обсу
дите в парах: в чьих интересах они были приняты и нашли ли поддержку 
в обществе.

3. Почему Россия и Австрия были вынуждены присоединиться к континен
тальной блокаде?

4. Знаете ли вы, в каких произведениях искусства (в литературе, живопи
си) ярко изображены события борьбы испанского народа против фран
цузских оккупантов?

5. Почему ближайшее окружение Наполеона было недовольно его полити
кой в 1808-1811 гг.?

6. Обсудите в группах вопрос о причинах и последствиях краха наполеонов
ской империи.

Октябрь 1805 г. - битва возле мыса Трафальгар. 
Декабрь 1805 г. - битва под Аустерлицем.
1807 г. - принятие Гражданского кодекса Напо
леона.
7 сентября 1812 г. - битва при Бородино. 
Октябрь 1813 г. - «битва народов» под Лейпцигом. 
18 июня 1815 г. - битва при Ватерлоо.



Венский конгресс и его последствия

Вспомните, при каких обстоятельствах были сформи
рованы антифранцузские коалиции и какую роль в них 
играли главные участники.

1. Подготовка Венского конгресса. Еще в марте 1814 г., заключив в 
Шомоне союзный договор, главные участники антифранцузской коа
лиции - Россия, Австрия, Англия и Пруссия - условились созвать ди
пломатический конгресс, который должен был подвести итоги продол
жительным войнам в Европе. Победители стремились закрепить 
добытое преимущество, защитить Европу от возможности реставрации 
бонапартистского режима, возродить сословные привилегии дворян
ства и абсолютистские режимы, а также перекроить, в свою пользу, 
карту Европы.

До 1 ноября 1814 г. в Вену - место проведения конгресса - съехались 
представители почти 20 европейских государств - 216 дипломатов. Среди 
них - императоры Австрии и России, короли Пруссии и Дании, канцле
ры, министры, полководцы. Победители собрались для того, чтобы вос
становить монархические режимы, не допустить новых революций, сде
лать Европу мирной и стабильной.

Важнейшую роль на заседаниях играли русский император Александр I 
и глава конгресса - австрийский канцлер Меттерних. Англию представ
лял лорд Каслри, а Пруссию - министр-президент Гарденберг. Использо
вав разногласия между вчерашними союзниками, равного участия в со
вещаниях как представитель пятого крупного государства добился ми
нистр иностранных дел Франции Талейран.

 Меттерних Клеменс (1773-1859) - австрийский государственный 
деятель и дипломат, князь. В 1809-1821 гг. - министр иностранных дел и 
фактический глава австрийского правительства. В 1821-1848 гг. - ав
стрийский канцлер. Выступал против объединения Германии. Будучи гла
вой Венского конгресса 1814-1815 гг., добился принятия решения о соз
дании Германского союза. В Австрийской империи ввел систему полити
ческих репрессий, разжигал национальную вражду.

1. Территориальные изменения в результате Венского конгресса. Такого 
многочисленного дипломатического собрания Европа еще не знала. Важ
ные вопросы не всегда решались за столом переговоров. Участники и го
сти конгресса проводили время в роскошных дворцах. Заседания чередо
вались с балами и спектаклями, охотой, прогулками и картежной игрой. 
Один из участников этого собрания иронически заметил, что «конгресс не 
идет, а танцует».

9 июня 1815 г., незадолго до Ватерлоо, был подписан Заключительный 
акт Венского конгресса. С целью гарантии против возможной новой агрес
сии со стороны Франции вдоль ее восточных границ были созданы срав
нительно сильные государства. Бельгия и Голландия были объединены в 
королевство Нидерланды во главе с голландским королем Вильгельмом.



Сохранили ранее приобретенные 
территории юго-западные герман
ские католические государства Ба
ден, Бавария и Вюртемберг. Из 19 
кантонов была образована Швей
царская конфедерация, причем кон
гресс навечно закрепил ее нейтраль
ный статус. На юго-западе Италии 
было воссоздано и расширено Сар
динское королевство, которому в 
1815 г. вернули Савойю и Ниццу, а 
также передали территорию быв
шей Генуэзской республики.

Победители удовлетворили и соб
ственные территориальные притя
зания. Австрия вернула Северную Италию (Ломбардию и Венецию) и 
польскую часть Галиции. Пруссия получила западную часть Польши, 
часть Саксонии, богатую угольными месторождениями Рейнскую область 
и Вестфалию. Россия получила центральную Польшу, где было образовано 
автономное Царство Польское, и закрепила за собой Финляндию и Бес
сарабию. Англия сохраняла захваченные во время войн Мальту и бывшие 
французские и голландские колонии: Цейлон, Гвиану и Капскую область 
на юге Африки. По второму парижскому миру (ноябрь 1815 г.) террито
рия Франции была оставлена в пределах границ 1789 г.

Конгресс закрепил политическую раздробленность Италии. В Неапо
литанском королевстве была восстановлена власть Бурбонов, в Риме - 
папы, а в Парме, Модене и Тоскане герцогами стали члены австрийской 
императорской семьи Габсбургов. Такая же судьба постигла и Германию. 
Из германских государств и части австрийских владений был образован 
Германский союз, в который вошли 34 монархии и 4 свободные города - 
Гамбург, Любек, Бремен, Франкфурт-на-Майне. Новый союз был конфе
деративным объединением. Решения сейма, который заседал во Франк
фурте, были не обязательными для его участников. Руководящую роль в 
Германском союзе играла Австрия.

Конгресс санкционировал очередной раздел Польши между Россией, 
Австрией и Пруссией и утвердил новые границы Скандинавских госу
дарств. Дания - бывший союзник Наполеона - потеряла Норвегию, кото
рая принудительно была присоединена к Шведскому королевству.

Таким образом, Венский конгресс утвердил воссоздание части бывших 
монархических режимов, закрепил, перекроив карту Европы, новое соот
ношение сил на континенте. Одни народы были отданы на заклание реак
ционерам, а другие - новому иностранному порабощению. Однако полно
стью возродить бывшие монархические режимы, сословное деление обще
ства и привилегии дворянства даже такие ультрамонархисты, как князь 
Меттерних, были не способны. Решения Венского конгресса на длительное 
время обеспечили условия сравнительно мирного развития континента.

Какие народы Европы по решениям Венского конгресса были отданы на за
клание реакционерам, а какие - новому иностранному порабощению?





3. Образование Священного союза. События 1815 г., «Сто дней» Напо
леона наглядно показали монархам Европы, какую опасность для них мо
жет представлять Франция в случае восстановления бонапартистского 
режима. Еще больше их пугала возможность развертыйания на конти
ненте революционного и национально-освободительного движения. По 
инициативе Александра I в сентябре 1815 г. христианские монархи Рос
сии, Австрии и Пруссии образовали Священный союз. Главной целью 
провозглашалась борьба против угрозы возникновения революций, про
тив освободительной борьбы. Вместе с тем союз должен был гарантиро
вать сохранение политического равновесия в Европе, «законные» права 
монархов и устои абсолютизма. Со временем Священный союз поддержа
ли все правящие династии Европы, за исключением папы римского и ту
рецкого султана.

В 20-е годы XIX ст., когда по Европе прокатилась волна революций и 
восстаний, Священный союз стал орудием подавления освободительного 
движения. По его решению революцию в Испании подавила армия фран
цузских Бурбонов, а революцию в Италии - австрийские войска.

1. Назовите главных участников Венского конгресса.
2. Сделайте таблицу «Территориальные изменения в Европе после Венско

го конгресса».
3. Охарактеризуйте причины образования и деятельность Священного союза.

1 ноября 1814 г. - начало работы Венского кон
гресса.
9 июня 1815 г. - подписание Заключительного 
акта Венского конгресса.
Сентябрь 1815 г. - создание Священного союза.



характеризовать политическое положение в Европе 
после Венского конгресса, основные черты экономиче
ской, политической и общественной жизни стран Евро
пы в 1815-1849 гг., причины и последствия парламент
ской реформы в Англии, чартистского движения, пере
хода Британии к политике свободной торговли, развитие 
национально-освободительного и революционного дви
жения в Европе;
прослеживать политическое развитие Франции и Герма
нии в 20-40-х годах XIX ст., последствия политики на
ционального угнетения в Австрийской империи; 
определять причины и последствия Июльской револю
ции, характер и сущность Июльской монархии, причи
ны подъема Пруссии, роль Таможенного союза в эконо
мическом объединении Германии;
анализировать общественно-политические движения в 
странах Восточной и Западной Европы, причины рево
люции 1848-1849 гг;
раскрывать особенности, характер, ход, причины пора
жений и последствия революций в европейских странах 
в 1848-1849 гг;
показывать на карте страны Европы в первой полови
не XIX ст., образование независимых государств в Ла
тинской Америке, революционные и национально- 
освободительные движения;
давать характеристику выдающимся личностям этого 
периода: королеве Виктории, Луи Филиппу Орлеан
скому, Александру Герцену, Луи Наполеону Бонапарту; 
толковать и применять понятия и термины: клерика
лизм, политическая реакция, чартизм, политика сво
бодной торговли, Реставрация, Июльская монархия, де
кабристы, славянофилы, западники, национальное воз
рождение, утопический социализм, марксизм, мани
фест, «Весна народов».



Политическое положение в Европе после 
Венского конгресса. Революционные 
и национально-освободительные 
движения 20-х годов XIX ст.
Охарактеризуйте территориальные изменения в Евро
пе после завершения наполеоновских войн.

1. «Эпоха реакции» в Европе. Разгром наполеоновской империи монархи
ческие правительства Европы использовали для укрепления абсолютизма 
и сословных привилегий дворянства. В многонациональной Австрийской



империи правительство Меттерниха беспощадно подавляло любые проявле
ния национально-освободительных движений. В Италии жестоко пресле
довались итальянские патриоты, стремившиеся свергнуть австрийский 
гнет. Политику Меттерниха поддерживали монархи Пруссии и России. 
Реакция свирепствовала и в Испании, там была упразднена Конституция 
1812 г. и восстановлена абсолютная власть Бурбонов. Духовенство и дво
рянство возвратили себе бывшие привилегии, а церковь приобрела огромное 
влияние на общественную жизнь. Даже в Англии правительство не оста
навливалось перед ограничением исконных гражданских прав и свобод, 
чтобы подавить демократическое движение.

В Европе усилилось давление на прогрессивную печать. В школах и 
университетах увольняли либеральных преподавателей. Гарантами под
держки и охраны установленного Венским конгрессом порядка выступа
ли государства Священного союза. Современники называли 20-30-е годы 
XIX ст. «эпохой реакции» - возврата к прошлому.

Тем не менее все попытки сохранить и увековечить давно отжившие 
порядки были обречены на неудачу. Развитие рыночной экономики все 
больше подрывало позиции дворян-землевладельцев, а в Европе не пре
кращалось движение за демократизацию общественного порядка и созыв 
парламентских учреждений. Уже в 20-е годы XIX ст. в Европе наблюдает
ся новый подъем революционного движения.

2. Революционное и национально-освободительное движение в Европе 
в 20-е годы XIX ст. В 1820 г. вспыхнула революция в Испании, которая 
нашла отклик во всей Европе. В стране была введена свобода печати и при
нята Конституция. Но в 1823 г. революция потерпела поражение. Причиной 
стала французская интервенция, осуществленная по решению Священного 
союза.

В 1820-1821 гг. в Неаполе и Пьемонте восстали военные части во главе 
с офицерами - карбонариями (угольщиками). Члены тайного общества кар
бонариев проводили первые собрания в хижинах, где сжигали уголь. На 
своих кинжалах они клялись бороться за свободу родины. Главной задачей 
карбонарии считали освобождение страны от австрийского гнета, свержение 
монархических режимов и принятие конституции. Восстание заставило 
неаполитанского короля отречься от престола, но австрийские каратель
ные войска, вступив на территорию королевства, восстановили монархию



Бурбонов. Австрийскими штыками было по
давлено и выступление патриотов в Пьемонте.

В Германии передовая интеллигенция орга
низовала движение за объединение страны. 
В городе Иена был организован Всегерман- 
ский студенческий союз, объединивший бор
цов за единое государство и избравший своим 
символом трехцветный черно-красно-золо- 
той флаг. В 1819 г. в Мангейме студент Карл 
Занд заколол кинжалом ненавистного для 
молодежи драматурга Августа Коцебу, про
пагандировавшего идеи Священного союза. 
«Кинжал Занда» стал символом борьбы за 
свободу, символом нового германского нацио
нализма. Тем не менее это убийство дало повод 
Меттерниху начать расправы над участника
ми патриотического движения в Германии. 
Занда публично казнили в Гельдерберге.

Священный союз временно подавил револю
ционное движение, но выступления 20-х го
дов не прошли бесследно. Они расшатывали 
устои феодально-абсолютистского строя и го
товили почву для дальнейшего развертыва
ния революционно-демократических, нацио
нально-освободительных и объединительных 
движений в Европе. Европейские революции 
содействовали также развертыванию освобо
дительного движения в Греции и победе национально-освободительной 
войны народов Южной Америки против колониального гнета Испании и 
Португалии.

В 1821 г. началось массовое восстание против турецкого господства в 
Греции. Через год греческое Национальное собрание провозгласило неза
висимость страны. Султанское правительство подавляло восстание чрез
вычайно жестокими методами. Десятки ты
сяч патриотов были убиты или проданы в 
рабство. Мужественная борьба греческого на
род а за свободу вызвала искреннее сочувствие 
прогрессивных кругов Европы. Они собирали 
денежные пожертвования, присылали па
триотам оружие, вербовали добровольцев для 
участия в освободительной борьбе. Англий
ский поэт Байрон вооружил на собственные 
гредства отряд добровольцев. Тем не менее | 
окончательную независимость Греция полу
чила лишь после поражения Турции в войне 
с Россией в 1829 г.

Образование независимых государств в 
Латинской Америке. После завершения на- 
полеоновских войн Испании на короткое время



удалось восстановить свою власть в колониях 
Южной Америки. Однако в 1816 г. на конти
ненте начался новый подъем освободитель
ного движения: была провозглашена незави
симость одной из крупнейших испанских 
колоний Ла-Плата. Вскоре освободительная 
армия во главе с Хосе Сан-Мартином, пре
одолев перевалы Анд, достигла чилийского 
побережья Тихого океана. В 1818 г. Чили 
была провозглашена независимой республи
кой. Против испанского господства поднялось 
патриотически настроенное население Перу. 
В 1821 г. с помощью армии Сан-Мартина 
страна обрела независимость.

Одним из основных центров борьбы стала 
Венесуэла. Патриотические силы в ней воз
главил выходец из богатой креольской семьи 
Симон Боливар (1783-1830). Он был челове
ком неисчерпаемой энергии, беспредельно

преданным родине. В нем соединялись талант оратора и незаурядные спо
собности полководца. Боливар вошел в историю Латинской Америки как 
«Освободитель». Под командованием Боливара выступила повстанческая 
армия, состоявшая из добровольцев-креолов, негров и метисов. После 
ряда блестящих побед над испанскими войсками было провозглашено об
разование независимой республики Великая Колумбия, а впоследствии и 
нового государства - Боливии, названной в честь полководца.

Граждане! Не я дал вам свободу. Вы обязаны ею моим товарищам по ору
жию. Посмотрите на их благородные раны, из которых не прекращает течь 
кровь, и вспомните тех, кто погиб в боях с испанцами. Считаю честью возглав
лять этих людей, чья военная отвага выше почести, хвалы. Не спесь и не жажда 
власти вдохновили меня на этот поступок. Свобода - вот кто зажег в моей гру
ди священный огонь, а страдание моих сограждан, погибших от ужасных пы
ток, или стоны рабов, закованных в кандалы, подняли мой меч против врага. 
Правое дело собрало под мои знамена отважнейших воинов, а Провидение, 
жаждавшее справедливости, даровало нам свободу.

Какие черты характера С. Боливара проявились в этом выступлении?

В 1824 г. независимым государством была провозглашена Мексика, а 
через два года в Южной Америке сложили оружие последние испанские 
гарнизоны. Одновременно с испанскими колониями от португальского гнета 
освободилась Бразилия. В 1822 г. здесь была провозглашена конституцион
ная монархия.

В результате национально-освободительного движения в Латинской 
Америке образовался ряд независимых государств. Вместе с Великой Ко
лумбией возникла и независимая Федеративная республика Централь
ной Америки. Однако это политическое образование оказалось нестойким 
и со временем распалось на несколько других независимых государств.

Из выступления С. Боливара в Ассамблее 
Венесуэльской республики в Каракасе.

2 января 1814 г.



1. Проанализируйте реакционную политику европейских монархов после 
Венского конгресса.

2. Почему, по вашему мнению, попытки усилить абсолютизм и феодальные 
привилегии дворян в 20-е годы XIX ст. были напрасными?

3. Охарактеризуйте национально-освободительное движение греческого 
народа против турецкого господства.

4. Покажите на карте страны Латинской Америки, завоевавшие независи
мость в 20-е годы XIX ст.

5. Использовав дополнительные источники, составьте исторический пор
трет Симона Боливара. Почему памятники ему стоят не только у него на 
родине, айв других государствах континента?

1818 г. - Чили провозглашена независимой рес
публикой.
1820-1823 гг. - революция в Испании.
1821 г. - начало национально-освободительной 
войны в Греции.
1822 г. - Бразилия провозглашена независимым 
государством.
1824 г. - провозглашена независимость Мексики.

Великобритания в первой половине 
XIX ст.

Вспомните материал 8-го класса и дайте ответ на во
прос: когда и при каких обстоятельствах в Англии осу

ществился промышленный переворот?

1. Экономическое развитие. В первой половине XIX ст. Великобритания 
стала могущественнейшим индустриальным и колониальным государством 
мира. По уровню промышленного производства и торговли она опередила 
другие страны мира. Британский флот безраздельно владычествовал на 
морях. Благодаря быстрому развитию промышленности вырастали новые 
индустриальные районы. В западных и северных районах страны быстро 
развивалась металлургическая, угольная, текстильная промышленность, 
судостроение, росло число крупных предприятий. Фабрики и заводы пре
обладали во всех основных отраслях производства. Даже машины уже из
готавливались с помощью машин. В Англии завершился промышленный 
переворот. Механизация промышленности значительно повысила произ- 
водлительность труда. Теперь только один работник на прядильной маши
не мог выполнить работу, которую ранее делали свыше 300 человек.

Паровоз

Создание паровоза было бы невозможно без изобретения рельсовой дороги. 
Первая рельсовая дорога появилась в Англии в 1801 г. А уже через два года 
Ричард Тривайтик создал несколько паровых повозок, которые успешно



зарекомендовали себя на дороге Кемброн-Плимут. Конечно, такие машины 
были большими и неудобными для перевозки пассажиров. Поэтому в 1808 г. 
он сконструировал новые модели паровозов, на которых заменил зубчатую 
передачу шатунами с кривошипами на задней оси паровоза. Но и такая мо
дель не вызвала восторга у коллег. Тривайтик полностью разорился и с 1811 г. 
новыми разработками не занимался.

Изобретатель Брунтон в 1813 г. создал паровоз с механизмами, похожими 
на ноги, которые должны были отталкиваться от земли. Однако во время ис
пытаний эта модель взорвалась.

Со временем изобретатели Блеккет и Хедлей построили паровоз, который 
имел четыре ведущие оси.

В 1814 г. появился паровоз «Блюхер», изобретенный Джорджем Стефенсо
ном. В 1815 г. он создал свой второй паровоз, а через год - третий, получив
ший название «Киллингуорт».В 1829 г. лучшей моделью паровоза был признан 
паровоз «Ракета» этого же автора.

Благодаря каким факторам Британия в первой половине XIX ст. первенство
вала в промышленном развитии?

Развитие индустрии и рост населения городов стимулировали повы
шенный спрос на сырье и продукты питания, что содействовало подъему 
сельского хозяйства. В Британии распространялось капиталистическое 
фермерство, внедрялись сельскохозяйственные машины.

Промышленный переворот привел к значительным социальным по
следствиям. Разоренные ремесленники, владельцы мелких предприятий 
пополняли ряды наемных работников. Количество свободных рабочих 
рук в стране намного превышало нужды промышленности, что вело к уве
личению численности безработных. Этим охотно пользовались предпри
ниматели, нанимая рабочих для своих фабрик и заводов практически за 
бесценок. Продолжительность рабочего дня, не ограниченная законом, 
нередко достигала 14-16 часов в день. Зарплата обеспечивала лишь ми
зерный уровень существования. Рабочих часто штрафовали. На предпри
ятиях использовался труд женщин и детей, которым платили намного 
меньше, чем мужчинам. В 30-е годы дети и подростки составляли почти 
треть всех британских наемных работников. Не только на фабриках, но и 
в шахтах работали дети 5-7 лет.

С внедрением машин на предприятиях значительно повысилась интен
сивность труда, возросло число травм и увечий на производстве. Рабочие 
часто считали машины своими врагами, уничтожали их и разрушали фа
брики. Положение рабочих особенно ухудшалось, когда наступал эконо
мический кризис - глубокий спад производства, сопровождавшийся со
кращением зарплаты и ростом безработицы.

Кризис охватил страну после окончания наполеоновских войн, когда 
государство сократило заказы частным предприятиям. Одновременно в 
Британию снова стали свободно завозиться хлеб и другие продукты пита
ния из континентальной Европы, что вызвало сильное беспокойство про
изводителей хлеба в стране - богатых землевладельцев-лендлордов. 
Пользуясь тем, что представители земельной аристократии - тори - пол
ностью контролировали обе палаты парламента, они добились введения в 
1815 г. чрезвычайно высоких пошлин на ввоз иностранного хлеба. Эти



«хлебные законы» превратили лендлордов в единоличных продавцов зер
на в стране, в монополистов, чем они и воспользовались, резко повысив 
цены на продукты питания.

«Хлебные законы» были наглядным свидетельством игнорирования 
правящей верхушкой нужд абсолютного большинства населения Англии. 
Общее недовольство послужило причиной массовых волнений, которые 
правительство тори подавляло силой оружия. Так, в августе 1819 г. вой
ска разогнали 80-тысячный митинг рабочих возле Манчестера, участни
ки которого требовали отменить «хлебные законы» и ввести всеобщее из
бирательное право. В результате столкновения погибло 11 человек, а свы
ше 400 получили ранения. В это же время парламент принял ряд законов, 
которые значительно ограничили право граждан принимать участие в 
митингах и собраниях и ввели строгую цензуру (контроль) печати.

Почему «хлебные законы» вызвали общий протест?

Политика правительства тори стала более мягкой в 20-е годы XIX ст., 
когда к власти пришло левое крыло этой партии. В 1824 г. правительство 
разрешило создание рабочих союзов - тред-юнионов, смягчило наказа
ния за уголовные преступления и пошлины на ввоз хлеба. В 1829 г. тори 
провели через парламент закон о предоставлении избирательных прав 
католикам, что позволило населению католической Ирландии участво
вать в выборах.

2. Первая парламентская реформа. Длительное пребывание тори у власти 
в значительной мере объяснялось устаревшей избирательной системой, 
сохранившейся в стране еще со времен Средневековья. По традиции депу
татов в палату общин выдвигали графства (области) и города. Однако в 
графствах для избирателей ‘и кандидатов был установлен высокий 
имущественный ценз, позволявший баллотироваться лишь богатейшим 
дворянам. А избирательная система в городах была абсолютно неупорядо- 
чена. В то время как крупные промышленные центры (Манчестер, Бир
мингем, Лидс, Шеффилд) с многочисленным населением не имели права 
представительства в парламенте, избирательные права сохраняли жители 
старых средневековых местечек, многие из которых за века обезлюдели и 
оставались лишь точками на карте.

Депутатов от таких «гнилых» местечек фактически назначал местный 
лендлорд, на земле которого они располагались. Герцог Ньюкасл, напри-



мер, сам «избирал» 11 депутатов в палату общин. Из 14 млн населения 
Англии право голоса имели лишь 300 тыс. человек.

Постепенно в стране назревало недовольство монополией тори на 
власть, нарастало требование расширения избирательного права, которое 
особенно поддерживала английская буржуазия. Предоставление избира
тельных прав населению крупных промышленных центров позволило им 
выдвигать в парламент своих представителей. Движение за парламент
скую реформу возглавили лидеры партии вигов, надеясь восстановить 
утраченную популярность и вернуться к власти. Виги, хотя и происходи
ли, как и тори, из аристократических семей, были склонны поддержи
вать интересы промышленно-торговых кругов.

Почему аристократы виги стали поддерживать интересы промышленно
торговой буржуазии?

В 1832 г. по инициативе главы вигского правительства лорда Грея в 
Англии была проведена первая парламентская реформа. 56 «гнилых» 
местечек с населением менее 2 тыс. человек были лишены права предста
вительства в парламенте. Города, где проживало меньше 4 тыс. человек, 
выдвигали теперь только одного депутата вместо двух. В результате ре
формы в палате общин высвободилось почти 150 вакантных мест, кото
рые были распределены между новыми промышленными городами стра
ны - Шотландией и Ирландией. Проведение реформы и уменьшение иму
щественного ценза увеличило количество избирателей в стране вдвое. 
Это была первая победа промышленных предпринимателей над земель
ной аристократией. Буржуазия приумножила свое представительство в 
парламенте и, соответственно, свое влияние в государстве. Однако мел
кие предприниматели и рабочие избирательных прав так и не получили.

Каждое из местечек, указанных в списке под буквой «А» (всего 56), от и по
сле окончания полномочий этого парламента прекращает присылать депутата 
или депутатов в парламент.

Каждый городок, указанный в списке «В» (всего 30), присылает лишь одного 
депутата.

Каждая местность, указанная в списке под буквой «С» (всего 22), будет при
сылать одного депутата в парламент.

Каждая местность, указанная в списке под буквой «Д» (всего 20), будет 
присылать одного депутата в парламент.

Будет иметь право голосовать при избрании депутата или депутатов граф
ства в будущий парламент только то лицо, которое, будучи фригольдером или 
арендатором имения, имеет в год не менее десяти фунтов чистой прибыли.

Каждое лицо мужского пола, достигшее совершеннолетия, не ограниченное 
в правах и обладающее правом арендатора... в соответствии с соглашением 
платит годовую ренту не менее пятидесяти фунтов, будет иметь право голоса 
при избрании депутатов графств любого будущего парламента.

Какой имущественный ценз для избирателей был установлен первой парла
ментской реформой?

Акт о народном представительстве. 
1832 г.



В 30-е годы правительство вигов провело ряд других умеренных ре
форм. В 1834 г. было упразднено рабство в английских колониях, не
сколько расширено городское самоуправление и, наконец, в связи с уча
стившимися выступлениями рабочих введено первое в истории государ
ственное фабричное законодательство. В 1831 г. был запрещен ночной 
труд подростков до 18 лет, в 1833 г. - работа детей до 9 лет, а продолжи
тельность рабочей недели для подростков ограничена 69 часами. Для кон
троля за этими мерами была введена фабричная инспекция.

Устанавливается, что с 1 января 1834 г. никакому лицу, моложе 18 лет, не бу
дет разрешено работать ночью в промежутке между 8 ч 30 мин вечера и 5 ч 
30 мин утра на любой текстильной фабрике, расположенной в любой части 
Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии.

Ни одно из лиц, не достигшее 18 лет, не будет работать на такой фабрике 
свыше 12 ч в день или свыше 69 ч в неделю.

С 1 января 1834 г. будет противозаконным использовать на любой текстиль
ной фабрике, кроме предприятий по производству шелка, ребенка, которому 
не исполнилось 9 лет.

Предполагается, что на шелковых фабриках детям в возрасте до 13 лет бу
дет разрешено работать 10 ч в день.

Почему именно на текстильных фабриках широко использовался детский 
труд?

Вместе с тем под давлением промышленников, укрепивших свое пред
ставительство в палате общин, в 1834 г. парламент принимает Закон о
бедных, который отменил старинную повин
ность богатых платить специальный налог в 
пользу бедняков. Отныне англичане, не имев
шие жилья и средств для существования, 
обязаны были жить в работных домах, где 
они вынуждены были работать в очень тяже
лых условиях, и вдобавок отдельно от своей 
семьи.

3. Чартизм. Характер парламентской ре
формы, как и принятый Закон о бедных, на
глядно показывал лидерам рабочих органи
заций, насколько правящие круги страны 
далеки от мысли об облегчении участи трудя
щихся. Постепенно они пришли к выводу, что 
положение рабочих можно улучшить лишь 
тогда, когда их представители в парламенте 
смогут проводить необходимые для трудящих
ся законы. Однако для того чтобы попасть в 
парламент, рабочие должны иметь избира
тельные права, а следовательно, главной це
лью рабочих организаций должно было стать 
проведение новой парламентской реформы.

Акт, регулирующий работу детей и под
ростков на фабриках Соединенного Коро

левства. 29 августа 1833 г.



В 1836 г. Лондонская ассоциация рабочих, которую возглавлял столяр 
Уильям Ловетт, выработала своеобразную политическую программу 
английского рабочего движения, в которой было сформулировано шесть 
главных требований трудящихся.

левство должно разделиться на 200 избирательных округов с приблизительно 
равным количеством жителей в каждом, каждый округ делегирует в парламент 
одного представителя.

Всеобщее избирательное право. Каждый отрекомендовавшийся клерку 
прихода, в котором он прожил 6 месяцев, доказательством того, что ему 21 год 
и более, имеет право на внесение своего имени в списки избирателей.

Годовые парламенты. Ежегодно 24 июля должны происходить всеобщие вы
боры, а когда место в палате общин оказалось бы вакантным в середине года, 
то его необходимо было бы заместить не позже, чем за две недели после того, 
как оно освободилось...

Отмена имущественного ценза. Для кандидатов в палату общин не должно 
быть никаких имущественных цензов, по рекомендации 200 избирателей 
клерка прихода, в котором они живут, письменного заявления в пользу любого 
кандидата последний официально сознается в этом преимуществе...

Предоставление голосов путем закрытого баллотирования. Каждый избранник 
должен подать голос в том приходе, где он имеет постоянную оседлость...

Сессии и вознаграждение депутатов. Депутаты занимают свои места в первый 
понедельник октября, ближайшего после их избрания, продолжая заседания 
ежедневно (за исключением воскресенья), пока все дела сессии не будут за
кончены, но в любом случае не позже 1 сентября следующего года... Каждому 
члену палаты общин должно выплачиваться вознаграждение из государствен
ной казны в размере 400 фунтов стерлингов в год (по четверти ежегодно).

Все должностные лица, руководящие выборами, избираются путем всеоб
щего голосования.

Почему среди главных требований Лондонской ассоциации речь шла о пре
доставлении избирательных прав лишь мужчинам?

Участники Лондонской ассоциации и других рабочих организаций 
приняли решение подать в парламент свои требования в петиции о Народ
ной хартии (чартер), поэтому и все движение за предоставление рабочим 
избирательных прав и облегчение положения трудящихся получило на
звание чартизма. Большинство чартистов считали, что за принятие хар
тии следует бороться лишь мирным путем, однако среди участников чар
тистских съездов были и сторонники силовых средств давления на прави
тельство и даже вооруженного захвата рабочими политической власти.

Первая петиция чартистов, внесенная в парламент в 1839 г., была откло
нена. Такая же судьба постигла и другую петицию 1842 г., которую подпи
сали 3,3 млн человек. Английское правительство не смущали ни массовая 
поддержка хартии в стране, ни многочисленные забастовки и митинги ра
бочих. В апреле 1848 г. чартисты направили в парламент третью петицию. 
К этому времени лидеры чартистского движения, готовясь к очередному 
отказу, хотели провести в Лондоне массовую манифестацию, обратиться с 
прямым посланием к королеве Виктории с требованием роспуска парла
мента и принятия рабочей хартии. Тем не менее нерешительность чарти
стов и правительственные репрессии свели на нет все их чаяния. Третью

Шесть пунктов Народной хартии

Равное представительство. Соединенное Коро-



петицию постигла еще более грустная судьба: палата общин объявила все под
писи сфальсифицированными и вообще отказалась ее рассматривать.

Чартистское движение приходило в упадок. Тем не менее 20-летняя 
борьба рабочих за свои гражданские права и улучшение положения не 
прошла напрасно. В 1847 г. в Англии, в первой из европейских стран, был 
установлен 10-часовой рабочий день.

С первого июля 1847 г. ни одно из лиц моложе 18 лет не будет работать на 
фабрике более 11 ч в день или свыше 63 ч в неделю.

С 1 мая 1848 г. ни одно из лиц моложе 18 лет не будет работать на фабрике 
более 10 ч в день или свыше 58 ч в неделю.

Ограничения, которые устанавливаются этим актом относительно работы 
лиц, не достигших 18 лет, будут распространяться и на женщин старше 18 лет.

Сравните Акт 1847 г. с Актом 1833 г. Какие существенные изменения в отно
шении к труду подростков вы заметили?

4. Переход Великобритании к политике свободной торговли. С завер
шением промышленного переворота возросло экономическое и политиче- 
ское влияние предпринимателей Англии. Увеличилось их представитель- 
ство в парламенте, что обусловило обострение борьбы вокруг «хлебных 
законов» и протекционистской политики государства. Промышленники 
были недовольны вдвойне. Во-первых, в ответ на введение пошлин на ввоз 
хлеба европейские страны повысили пошлины на английские промыш
ленные товары. Во-вторых, высокие цены на продовольствие в стране вы
нуждали британских предпринимателей платить рабочим большую зар- 
плату, чем на континенте.

В 1838 г. в Манчестере - центре текстильной промышленности Англии - 
была создана Лига борьбы против «хлебных законов» во главе с предпри
нимателями Ричардом Кобденом и Джоном Брайтом. Она развернула ак
тивную агитацию за немедленную отмену ввозных пошлин на хлеб, отказ 
сгг протекционизма и переход Британии к фритреду - свободной беспо
шлинной торговле. Промышленники надеялись, что в ответ на разреше- 

    ние беспошлинного ввоза хлеба в Англию другие страны снизят или во- 
обще отменят пошлины на импорт английских промышленных товаров.

Акт, ограничивающий часы работы 
подростков и женщин на фабриках. 

8 июня 1847 г.



Почему велась такая острая борьба вокруг отмены «хлебных законов»?

Британских промышленников поддерживали и виги, но их голосов в 
парламенте не хватало. Лишь в 1846 г. правительство Роберта Пила осу
ществило давно ожидаемую реформу и провело закон об отмене ввозных 
пошлин на хлеб с 1849 г. Причем Пил принадлежал к партии тори, был ее 
лидером и главой парламентской фракции. Но, как человек большого го
сударственного ума, беспристрастно мыслящий и самостоятельный, он 
сумел пойти против интересов собственного электората - английских 
землевладельцев и поддержать буржуазию, от которой в это время зависе
ло экономическое могущество Великобритании.

Отмена «хлебных законов», а со временем и других пошлин знаменовала 
переход Британии к политике свободной торговли, что позволило ей со вре
менем беспрепятственно осуществлять торговую экспансию во всем мире.

1. Охарактеризуйте положение английских рабочих, среди которых было 
много детей.

2. Объясните термин «гнилые» местечки. Как он связан с первой парла
ментской реформой?

3. Прокомментируйте первое английское фабричное законодательство.
4. Проанализируйте политическую программу английского рабочего дви

жения.
5. Выскажите свое отношение к чартистскому движению. Если бы вам при

шлось быть английским рабочим, вступили бы вы в ряды чартистов?
6. Что означал для Британии переход к фритреду?

1815 г. - введение «хлебных законов».
1832 г. - первая парламентская реформа.
1839 г. - подача чартистами первой петиции в 
парламент.
1846 г. - принятие закона об отмене ввозных по
шлин на хлеб.
1847 г. - принятие закона о 10-часовом рабочем 
дне.



1. Франция в «периодРеставрации». В 1814 г. по требованию стран-побе- 
дителей во Франции была восстановлена династия Бурбонов. Но рестав
рация не означала полного восстановления существующих прежде поряд
ков и возвращение Франции к старой абсолютной монархии. Даже 
европейские монархи-реакционеры учитывали возможность нового рево-  
люционного взрыва. Постановления Венского конгресса обязывали Лю
довика XVIII ввести во Франции конституцию и не нарушать основы  
общественного строя, который сложился во времена Республики и Им
перии. Поэтому новый король еще в 1814 г. признал гражданское равен
ство всех своих подданных, утвердил права новых собственников на иму
щество, приобретенное в период революции. Во Франции были сохранены 
наполеоновские кодексы, в частности Гражданский.

Тем не менее многочисленные дворяне-эмигранты во главе с младшим 
братом короля графом Д’Артуа, вернувшиеся на родину, требовали вое-  
становления бывших сословных привилегий и возвращения утраченных  
поместий. После «Ста дней» Наполеона во Франции начался настоящий  
"белый террор". По подозрению в симпатиях к императору, за участие в 
революционных событиях было арестовано свыше 70 тыс. человек. По по-  
литическим делам в 1815 г. было вынесено 10 тыс. обвинительных при-  
говоров. Во многих районах страны, особенно на юге Франции, происхо-  
лили погромы и массовые убийства бывших офицеров наполеоновской  
армии, революционеров и либералов.

Франция в 1815—1847 гг.

Охарактеризуйте кодексы законов, по которым жила 
Франция во время правления Наполеона Бонапарта.

Законодательная власть осуществляется совместно королем, палатой пэ
ров и палатой депутатов от департаментов.

Законы вносятся королем...
Палаты могут просить короля подать закон по любому вопросу и указать, ка

ким, по их мнению, должно быть содержание этого закона...
Ни один депутат не может быть допущен в палату [пэров], если ему не ис

полнилось сорока лет и он не платит тысячу франков прямых налогов...
Избиратели, принимающие участие в выборах депутатов, не могут иметь 

права голоса, если они не платят прямых налогов в размере трехсот франков 
и если им еще не исполнилось тридцати лет.

Какие возрастные и имущественные ограничения для депутатов парламен
та и избирателей устанавливал этот документ?

Однако Людовик XVIII и его приближенные понимали, что их задача 
состоит в примирении французов, проживших четверть столетия в стране 
в период Республики и Империи, и тех дворян, которые в это время на- 
ходились за границей. Орудием этого примирения, по мнению короля, 
должна была стать дарованная им Конституция - «Хартия 1814 г.».

Из «Хартии 1814 г.»

Король является верховным главой государства...



О возвращении к абсолютизму вообще не шла речь. Франция становилась 
конституционной монархией. Власть короля ограничивалась двухпа
латным парламентом, который, как и в Англии, состоял из палаты пэров 
(пожизненно назначались королем) и палаты депутатов. Однако для 
избирателей устанавливался высокий имущественный ценз. Избиратель
ные права получили лишь 90 тыс. человек, а право быть избранными де
путатами -15 тыс. человек.

Не удивительно, что в избранной в 1815 г. палате депутатов господ
ствовали ультрароялисты, которые считали себя большими монархистами, 
чем сам король. Людовик XVIII был вынужден распустить эту «несрав
ненную палату». Новые выборы принесли победу умеренным роялистам, 
и правительство стало проводить более гибкую, осторожную политику.

Тем не менее после смерти Людовика XVIII в 1824 г., когда престол за
нял под именем Карла X граф Д’Артуа, в стране снова усиливается реак
ция. По требованию дворян парламент принимает закон о выплате ком
пенсаций бывшим эмигрантам за утраченные во время революции поме
стья и имущество. За счет налогоплательщиков, прежде всего крестьян
ства, дворяне получили возмещение в размере почти 1 млрд франков. 
Пресса была поставлена под полный контроль правительства. Недоволь
ство в обществе вызвал закон о введении чрезвычайно суровых наказа
ний, до смертной казни включительно, за преступления против католиче
ской церкви. В это время о Бурбонах справедливо говорили, что за 25 лет 
изгнания «они ничему не научились и ничего не забыли».

Как вы понимаете выражение «они ничему не научились и ничего не забыли» 
относительно Бурбонов?

Ориентация правительства только на интересы дворян усилила недо
вольство либеральной буржуазии. Она требовала расширения рядов из
бирателей, ограничения влияния церкви на общественную жизнь и сво
боды печати. Часть либералов стала склоняться к мысли о необходимости 
смены скомпрометировавшей себя династии Бурбонов. Этим они надея
лись предотвратить возможность нового провозглашения республики.

«Достойным» кандидатом на престол считал
ся близкий родственник королевской семьи 
герцог Луи Филипп Орлеанский. Герцог со
всем не походил на типичного аристократа, 
избегал светских развлечений, вел жизнь 
обычного буржуа, парижане помнили, что он 
был сподвижником Лафайета в начале рево
люции 1789 г., а в финансовых кругах его 
прекрасно знали как способного маклера и 
игрока на фондовой бирже.

2. Июльская революция и Июльская мо
нархия. В 1829 г. король назначил премьер- 
министром ультрароялиста герцога Полинь- 
яка. Приход к власти крайних монархистов 
обусловил резкое обострение политической 
ситуации в стране. Усилились антиправи-



тельственные выступления оппозиционной печати, оживилась деятель
ность республиканского подполья. Выборы 1830 г. принесли победу либе
ралам. Король решил расправиться с оппозицией и 25 июля подписал 
четыре ордонанса (указа), подготовленные Полиньяком. Король не толь
ко распустил непокорную палату депутатов и полностью отменил свободу 
печати, но и осуществил государственный переворот. Вопреки конститу
ции, без согласия парламента, он еще более ограничил избирательное 
право, которое сохранялось только у крупных землевладельцев.

Публикация «ордонансов Полиньяка» вызвала негодование в Париже. 
Либеральная газета «Нация» призвала население к сопротивлению пра
вительству. 27 июля 1830 г. в Париже вспыхнуло вооруженное восстание, 
поднятое республиканцами. В нем принимали участие рабочие типогра
фий, студенты, ремесленники. Правительственные войска за 3 дня поте
ряли 2,5 тыс. солдат. Захватив дворец Тюильри, восставшие подняли над 
ним трехцветный флаг революции. Карл X был вынужден отречься от 
престола в пользу своего внука и бежать в Англию.

С раннего утра все население Парижа двигалось; отряды из предместий 
Сен-Антуан и Сен-Марсо двинулись в путь. Вооруженные граждане захватили 
ратушу, другие завладели башней Нотр-Дам, прикрепили к ней трехцветный 
флаг и ударили в набат. Все было готово к бою: весь порох и свинец, остав
шиеся у торговцев, были захвачены.

Регулярный бой проходил во всех районах Парижа.

Почему, по вашему мнению, вооруженное восстание в Париже приобрело 
массовый характер?

На протяжении «трех славных дней» - 27-29 июля 1830 г. - револю
ция победила, но, ввиду слабости и неорганизованности республиканцев, 
результатами народной победы воспользовались либералы, которые бо
лее всего опасались провозглашения республики и вмешательства народа 
в государственные дела. При поддержке французских банкиров и либе
ральной печати во главе с редактором «Нации» А. Тьера 31 июля палата 
депутатов утвердила Луи Филиппа Орлеанского наместником государ- 
ства, а 9 августа провозгласила его «волей народа королем французов». 
Луи-Филипп вступил на престол не в силу законного права, а на основе 
новой Конституции - «Хартии 1830 г.».

Июльское вооруженное восстание 
1830 г. в рассказах очевидцев



Конституция провозглашала неприкосновенность личности, свободу 
печати и собрания. Законодательные права парламента расширялись, а 
наследственные звания пэров были упразднены. Тем не менее имуще
ственный ценз для избирателей был уменьшен несущественно. Их чис
ленность возросла до 250 тыс. человек, избирательные права наряду с 
землевладельцами получила лишь верхушка французской буржуазии - 
финансисты, биржевики, владельцы железных дорог и шахт.

Тьер Адольф (1797-1877) - французский государственный деятель, 
историк, член Французской академии с 1833 г. Во времена Парижской 
коммуны (1871) возглавлял лагерь версальцев, В 1871-1873 гг. - прези
дент Франции. Автор «Истории Французской революции».

Сравните «Хартию 1830 г.» и «Хартию 1814 г.». Какие слои населения выиграли 
от принятия нового документа?

Июльская революция 1830 г. заменила дворянскую монархию на бур
жуазную, привела к власти финансовую аристократию. Механизм госу
дарства остался прежним, изменился лишь политический режим. Отны
не и внутренняя, и внешняя политика Франции направлялась на удовле
творение нужд финансовой олигархии страны, к которой принадлежал и 
сам король. Июльскую монархию (1830—1848) называли «царством бан
киров». Государственный бюджет превратился в источник доходов фи
нансистов, получавших крупные субсидии и займы. Банкиры зарабаты
вали на кредитах государству, снабжении армии, подрядах на строитель
ство крепостей, портов и общественных сооружений. Используя личные



связи с членами правительства, они вместе с королем успешно играли на 
фондовой бирже, спекулируя государственными облигациями и акция
ми.

В результате исключительной ориентации Июльской монархии на ин
тересы финансовой аристократии в оппозиции к ней вскоре оказались все 
слои общества. Первой выступила республиканско-демократическая оп
позиция. Однако две попытки республиканцев поднять в Париже восста
ние (1832 и 1834 г.) были беспощадно подавлены правительственными 
войсками. Одновременно правительство ввело запретные законы о печати. 
Республиканцы снова перешли в подполье, основав ряд тайных револю
ционных обществ. Одним из них было Общество пор года во главе с пла
менным демократом, убежденным сторонником революционного террора 
и вооруженной борьбы Огюстом Бланки.

Бланки Луи Огюст (1805-1881) - один из основателей террористиче
ской тактики в рабочем движении, в 30-е годы организатор и руководи
тель тайных террористических организаций. В 1871 г; заочно избран чле
ном Парижской коммуны.

Недовольством «царством банкиров» воспользовались и монархисты,  
мечтавшие вернуть престол свергнутым династиям Бурбонов и Бонапар-  
тов. В оппозицию к правительству перешла даже либеральная буржуа-  
зия, которая требовала расширения избирательного права и борьбы с кор-  
рупцией в государственном аппарате.

В 30-40-х годах XIX ст. во Франции начался промышленный перево-  
рот, охвативший прежде всего легкую промышленность. Страна продол-  
жала специализироваться на выпуске товаров широкого потребления, в  
частности предметов роскоши, которые, как и раньше, пользовались  
большой популярностью за границей. Значительный спрос на машины  
содействовал развитию металлургии и машиностроения. С 1830 по 1848 г.  
количество паровых машин во Франции возросло в 8 раз. Экономическо-  
му развитию страны содействовало и масштабное железнодорожное стро-  
ительство, в котором участвовали государство и частные предпринимате-  
ли. Однако промышленный переворот был еще далек от завершения и в 
стране преобладали полукустарные предприятия, на которых использо
вался ручной труд. В экономическом развитии Франция, как и раньше, 
отставала от Великобритании.

1. Чем монархия Бурбонов в период Реставрации отличалась от дореволю
ционной монархии XVIII ст.?

2. Объясните термины: абсолютная монархия, роялисты, белый террор. 
Как они между собой связаны?

3. Определите причины Июльской революции 1830 г.
4. Подумайте, почему именно Луи Филиппа Орлеанского провозгласили 

« королем французов ».
5. Какие товары, изготовлявшиеся во Франции, пользовались популярно

стью у европейских женщин?



1814 г. - принятие новой конституции - «Хартии 
1814 г.».
27-29 июля 1830 г. - Июльская революция во 
Франции.
1830-1848 гг. - Июльская монархия.

6. Почему Июльскую монархию называли «царством банкиров»?
7. Охарактеризуйте промышленный переворот во Франции. Чем он отли

чался от аналогичного процесса в Великобритании?

Политическая раздробленность 

Германии. Усиление Пруссии. 

Национальная политика в Австрийской 

империи

Из курса истории Украины вспомните, какие украин
ские земли в XIX ст. входили в состав Австрийской, им
перии.

1. Раздробленность Германии. Потеря своих позиций Австрией и 
усиление Пруссии. После победы над Наполеоном, как бы не желали это
го монархи Европы, восстановить старую Священную Римскую империю 
германской нации в составе почти трех тысяч практически независимых 
государств было невозможно. Этого не требовали ни Австрия, ни Прус
сия, которые вели между собой борьбу за гегемонию в германских землях. 
По решению Венского конгресса было создано новое государственное объ
единение - Германский союз. Его членами стали также король Англии 
(правитель Ганновера), король Дании (герцог Шлезвига и Гольштейна) и 
король Нидерландов (великий герцог Люксембурга). Самыми могуще
ственными государствами Германского союза были Австрия и Пруссия. 
Союз был конфедеративным государством, не имевшим центрального 
правительства, собственного законодательства и вооруженных сил.

Разъясните термин «конфедерация» относительно Германского союза.

В 20-х годах XIX ст. в большинстве немецких государств, в частности в 
Пруссии, воцарилась феодально-абсолютистская реакция. Германские 
монархи старались восстановить неограниченную власть и сословные 
привилегии дворянства. Так, в Кургессене курфюрст Вильгельм, вернув
шись из изгнания, восстановил барщину и цеха, отменил предыдущие за
коны и возродил в своей небольшой армии парики и косички, которые 
носили солдаты в XVIII ст. Умеренные конституции были введены лишь 
в трех саксонских герцогствах; в других государствах лишь изредка со
бирались дворянские ландтаги (местные парламенты), не имевшие ника
ких полномочий. Такие же провинциальные ландтаги, которые созыва
лись по разрешению короля и имели лишь совещательный голос, в 1823 г. 
были введены в Пруссии. Менее значительным было влияние дворянства 
в юго-западных германских государствах - Баварии, Вюртемберге и Ба-



дене. В 1817-1820 гг. здесь были приняты 
конституции наподобие французской «Хар
тии 1814 г.».

По уровню экономического развития гер
манские государства значительно уступали 
Англии и Франции. Производство сосредота
чивалось преимущественно в мануфактурах 
и ремесленных .мастерских. В сельском хо
зяйстве преобладали хозяйства помещиков- 
дворян (юнкеров). Экономическому развитию 
страны препятствовало отсутствие единого 
национального рынка, таможенные границы 
между государствами, различные денежные 
системы и отсутствие единого торгового за
конодательства. Лишь в 30-х годах XIX ст., 
когда развитие рыночных отношений в Гер
мании заметно ускорилось, правительства 
отдельных государств были вынуждены
пойти навстречу требованиям буржуазии. В 1834 г. по инициативе Прус
сии 18 северогерманских государств образовали Таможенный союз. Пер
венство Пруссии в этом объединении со временем повлияло на результат 
борьбы между ней и Австрией за политическое преобладание в Германии. 
Таможенный союз стал шагом к образованию национального внутреннего 
рынка и содействовал быстрому промышленному подъему страны.

В 1812 г. Шапсель изобрел первые самозажигающиеся спички, которые 
были значительно удобнее огнива. В солнечный день такаю спичку можно 
было зажечь с помощью выпуклой линзы, сфокусировав на головке солнечный 
луч, в других случаях загорание происходило при соприкосновении с серной 
кислотой. Такие спички были дорогие и опасные. Химики сосредоточились на 
создании спичек из белого фосфора. Он горел лучше, чем сера, но при этом 
возникла одна проблема фосфор выгорал очень быстро и спичка не успевала
возгореться.

В 1837 г. Шретер открыл нетоксичный красный 
фосфор, после чего химики задумались над 
возможностью его использования в спичках 
вместо белого фосфора. Над этой проблемой 
работал знаменитый немецкий ученый Бетхер.

Новые спички давали стойкое желтое пламя, 
при горении не образовывался дым и неприят
ный запах, как это было со спичками из белого 
фосфора. Этим изобретением люди пользуют
ся и в наше время.

В 1835 г. в Германии была открыта первая 
железная дорога, а к 1848 г. общая протяж
ность железнодорожных путей составляла 
5,5 тыс. км. Крупное железнодорожное стро-

Спички



ительство содействовало промышленному перевороту в стране, быстрому 
развитию угольной и металлургической промышленности в прусской 
Рейнской области, горной и текстильной промышленности в Саксонии и 
машиностроения в Берлине. Развитие промышленности усиливало эко
номическое и социальное влияние буржуазии, которая все больше выска
зывала недовольство существующим политическим порядком в герман
ских государствах, добивалась созыва представительных учреждений и 
предоставления гражданских прав и свобод.

Подумайте, каким путем Германия могла объединиться в единое государ
ство.

2. Национальная политика в Австрийской империи. Крупнейшим по 
территории государством Германии оставалась Австрийская империя. 
После победы над Наполеоном австрийские Габсбурги вернули себе утра
ченные владения, восстановили власть в Северной Италии. Внутреннюю 
и внешнюю политику империи до революции 1848 г. фактически опреде
лял ее неизменный канцлер Меттерних, стремившийся не допустить в 
государстве революционных и национальных выступлений, сохранить 
основы абсолютизма и власть дворянства.

После краха империи Наполеона Меттерних считал, что изолированных 
государств больше нет: сложилась их совокупность и каждое государство 
связано между собой общими интересами. Именно он ввел такие понятия, 
как «политикаравновесия в Европе», «политика европейской безопасно
сти» . Главную задачу Европы он усматривал в поддержке равновесия в от
ношениях между государствами и внутри их, чего можно было достичь, по 
его мнению, лишь силой. Возможную революцию в Австрии он называл «бо
лезнью», «вулканом», «пожаром» и искал средства, чтобы этого пожара не 
допустить. Он понимал, что революция уничтожит то, что он любой ценой ста
рался сохранить. И делал все для охраны старых порядков.

Австрия была многонациональным государством. Немцы составляли 
лишь 20% ее населения, остальные - славяне, венгры, итальянцы, ру

мыны и другие народы. При таком количе
стве разных национальностей имперское 
правительство насильно поддерживало уста
новленный порядок, всячески противодей
ствовало стремлению отдельных народов к 
независимости. Для этого Меттерних не гну
шался использовать политику национально
го раздора и подстрекательства одного народа 
против другого. В империи проводилась на
сильственная германизация. Язык и культу
ра порабощенных народов находились под 
запретом.

Хозяйство страны сохраняло преимуще
ственно аграрный характер. Промышленность 
развивалась лишь в отдельных провинциях 
Австрии, Чехии, Штирии и Моравии. Про
мышленный переворот в Австрии начался в 
30-х годах, но рядом с немногочисленными



фабриками продолжали существовать мануфактуры и мелкие ремеслен
ные мастерские. Венгрия оставалась сельскохозяйственным районом им
перии. Здесь господствовало крупное помещичье хозяйство, а тысячи 
крестьян находились в феодальной зависимости от помещиков. Сохраня
лось крепостное право, барщина и оброк. Особенно тяжелым в Венгрии 
было положение словаков, хорватов, украинцев и румын, которые стра
дали от произвола как немецких чиновников, так и венгерских помещит 
ков. Последние тем самым превращали эти народы в своих врагов и одно
временно в сообщников Австрийской империи.

1. Какую роль сыграл Таможенный союз в процессе объединения Германии?
2. Как проходило соперничество Австрии и Пруссии за первенство в гер

манских государствах?
3. Охарактеризуйте положение национальных общин в Австрийской им

перии.

1834 г. - 18 северогерманских государств под 
руководством Пруссии образовали Таможенный 
союз.
1815-1848 гг. - «режим Меттерниха» в Австрии.

Общественно-политические течения 
и движения в России
Припомните из курса всемирной истории, какой госу
дарственно-политический строй существовал в России 
в конце XVIII ст.

1. Формирование декабристского движения в России, его программ
ные документы. В начале XIX ст. в Российской империи, которая была 
:дной из самых отсталых монархий Европы, оживилась общественно- 
политическая жизнь. Победу над Наполеоном правящие круги страны 
использовали для укрепления самодержавно-крепостнического строя. 
В России, как и в странах Западной Европы, были свернуты либеральные 
реформы и свирепствовала политическая реакция. Инициатором этой по
литики стал советник императора Александра I генерал О. Аракчеев. 
В стране усилился произвол полиции и чиновников, цензура, были запре
йте ны обсуждения политических вопросов и сообщения о судебных про
цессах в печати.

 Александр I (1777-1825) - русский император с 1801 г. Старший сын 
Павла I.B начале царствования осуществил умеренно-либеральные ре
формы. При Александре I в состав России вошли Грузия (1801), Финлян- 
дия (1809), Бессарабия (1812). После Отечественной войны 1812 г. стал на 
-уть защиты монархических устоев в России и Европе. Один из организа
торов Священного союза.



Программный документ Южного общества «Русская правда», разра
ботанный П. Пестелем, был достаточно радикален. Он предусматривал 
свержение самодержавия и установление на 10 лет диктатуры временно
го правительства как решающего условия победы революции и осущест
вления необходимых преобразований. Отменялось крепостное право и со
словное деление общества, провозглашалось равенство всех граждан пе
ред законом, в стране должен был быть установлен республиканский 
строй. Предполагалось наделение крестьян землей. Высшая законода
тельная власть должна была принадлежать парламенту - Народному 
вече, которое избиралось всеми гражданами, а исполнительная власть - 
Государственной думе из пяти членов. Контроль за соблюдением консти
туции поручался Верховному собору, который должен был избираться 
пожизненно.

ционно, и дворянство беспрекословно должно отказаться от отвратительных 
преимуществ владения другими людьми. Напрасно надеяться, что обнару
жится один плохой дворянин, который всеми своими силами не будет содей
ствовать уничтожению рабства и крепостного строя в России.

Однако когда бы вопреки всяческим запретам нашелся тиран, который сло
вом или делом оказался в состоянии оказывать сопротивление этому делу или 
же осуждать его, то Временное верховное правление обязано такого злодея 
немедленно взять под стражу и подвергнуть жестокому наказанию как врага 
Отчизны и предателя первичного права гражданина. Такое уничтожение раб
ства и крепостного порядка возлагается на Временное верховное правление 
как святейшая и непосредственная его обязанность.

Почему декабристы считали, что в первую очередь в России необходимо 
уничтожить крепостное право?

Согласно программе Северного общества - «Конституции» Н. Мура
вьева, Россия провозглашалась конституционной монархией. Крестьян 
предполагалось освободить от крепостничества, однако бесплатно им пе
редавался лишь приусадебный участок. Устанавливалось равенство граж
дан перед законом, хотя полные политические права получали лишь за
житочные члены общества. Россия должна была стать федеративным го
сударством наподобие США, вышестоящим органом которой провозгла
шался двухпалатный парламент - Народное вече. Исполнительную 
власть планировалось оставить за императором, который получал право 
вето при принятии законов. В целом оба программных документа обществ 
содержали программу буржуазных преобразований в стране.

Какая из разработанных декабристами программ была более реалистичес- 
кая и приемлемая для тогдашней России?

2. Восстание декабристов, его историческое значение. В 1824-1825 гг. 
в обществах начинается непосредственная подготовка к вооруженному 
в осстанию, ведутся переговоры об объединении обеих организаций и ко- 
ординации действий во время выступления. В 1825 г. была достигнута до- 
говоренность с революционерами Польского патриотического общества о

П. Пестель «Русская правда»

Рабство должно быть уничтожено безапелля-



Следствием реакционной политики стал 
раскол между народом и властью, между 
частью дворянской интеллигенции и цариз
мом. Радикально настроенное дворянство, 
среди которого было немало офицеров, про
шедших Отечественную войну 1812 г., теряли 
надежду на мирное преобразование страны. 
Они стали искать возможность преобразования 
России путем насильственного свержения 
власти царя и установления демократиче
ской формы правления. В России зарожда
ется революционная идеология. На практике 
она проявилась в восстании декабристов в 
декабре 1825 г.

Большинство декабристов вышло из среды 
дворянской военной молодежи, усвоившей

идеи западного либерализма о народном суверенитете, естественных пра
вах человека, гражданских свободах. Они прекрасно понимали, что само
державие и крепостное право в России были главными причинами отста
вания страны от передовых европейских государств.

Первое тайное общество дворянских революционеров возникло в 1816 г. 
Это был Союз спасения, который после принятия устава получил название 
Общества настоящих и верных сынов Отчизны. Тем не менее отсутствие 
единой тактики и идейные расхождения привели к его быстрому распаду.

Следующее общество - Союз благоденствия, образованный в 1818 г., - 
существовало почти открыто. Его члены надеялись провести реформы 
мирным путем и привлечь к организации не только дворян, но и предста
вителей духовенства и третьего сословия. С членами Союза поддержива
ли дружеские связи русские писатели А. Пушкин и А. Грибоедов. Однако 
постепенно под влиянием революционного движения в европейских 
странах в Союзе стали преобладать сторонники открытого выступления 
против царизма. В январе 1821 г. съезд Коренной управы (руководящего 
органа) общества объявил Союз распущенным.

В 1821-1822 гг. на его основе были созданы новые тайные организации - 
Южное общество в Украине во главе с полковником П. Пестелем и Се
верное общество в Петербурге, наиболее влиятельным членом которого 
был Н. Муравьев. Оба общества тесно сотрудничали и рассматривали себя 
как составные части единой организации. В начале 20-х годов XIX ст. 
члены обществ разрабатывали конституционные проекты для будущей 
революционной России, продумывали тактику будущего выступления 
против царизма.

Пестель Павел Иванович (1793-1826) -декабрист, полковник. В 1811 г. 
закончил Пажеский корпус. В марте 1821 г. организовал и возглавил Юж
ное общество декабристов, автор его политической программы («Русская 
правда»). Выступал за свержение самодержавия и введение республикан
ского строя, ликвидацию крепостничества. Казнен вместе с другими руко
водителями декабристов.



поддержке восстания «южан», а в сентябре 1825 г. в состав Южного обще
ства вошло Общество соединенных славян, действовавшее в Новоград- 
Волынске.

Восстание было намечено на лето 1826 г., однако выступление дека
бристов было ускорено смертью Александра I в ноябре 1825 г. В стране 
установилось междуцарствие ввиду нерешенности вопроса о преемнике 
престола. Брат умершего царя Константин отказался от трона, и на 14 декаб
ря 1825 г. была назначена присяга Сената новому императору Николаю I.

Кризисом власти и решили воспользоваться декабристы. Они плани
ровали вывести преданные своим командирам гвардейские части на Се
натскую площадь, помешать присяге императору и потребовать у членов 
Сената и Государственного совета предать гласности подготовленный на
кануне «Манифест к русскому народу», в котором излагались основные 
требования заговорщиков. Однако восстание 14 декабря 1825 г. было не
достаточно подготовлено, Сенат и большая часть войск уже успели при
сягнуть Николаю I. Военные части, которые декабристы вывели на Се
натскую площадь, были разогнанны артиллерийским огнем. 29 декабря 
в Украине офицеры-декабристы подняли восстание Черниговского полка, 
однако и это выступление было быстро подавлено.

Новый император Николай I проявил незаурядные жандармские спо
собности. Он лично возглавил следствие по делу декабристов, к которому 
было привлечено 579 человек. 289 из них были признаны виновными. 
Расправа была жестокой, пять наиболее активных лидеров декабристского 
движения - П. Пестель, К. Рылеев, П. Каховский, С. Муравьев-Апостол 
и М. Бестужев-Рюмин были повешены. Свыше ста декабристов были 
осуждены на каторгу и ссылку в Сибирь, отдельные офицеры разжалова
ны в солдаты и отправлены на Кавказ. Всех их лишили дворянских зва
ний. Жестоко были наказаны и солдаты, участвовавшие в восстании: 178 
человек прогнали сквозь строй, а остальных отправили на Кавказ в дей
ствующую армию.

Николай 1(1796-1855) - российский император с 1825 г. Сын Павла I. 
Правление Николая I - время наивысшего развития абсолютизма в

России. Подавил восстание декабристов. Соз
дал Третье отделение. Жестоко преследовал 
вольнодумство. Подавил польское восстание 
1830-1831 гг., революцию в Венгрии 1848- 
1849 гг.

Декабристы были первыми русскими рево
люционерами, открыто выступившими против 
крепостничества и абсолютизма. Расправа над 
ними еще больше усугубила противоречие меж
ду властью и дворянской интеллигенцией. Их 
выступление не было понятно крестьянству, а 
поражение воспринималось как справедливая 
кара дворянам, которые якобы сопротивлялись 
«доброму царю» в его желании отменить кре-



постничество. Неприятие преобладающей частью общества движения дека
бристов помогало царизму и в дальнейшем проводить реакционную полити
ку, подавлять революционное и либеральное движение.

Восстание декабристов было составной частью общего революцион
ного процесса, который в 20-х годах XIX ст. охватил Европу. Выступая 
против царского самодержавия, выполнявшего в это время сомнитель
ную роль европейского жандарма, декабристы тем самым наносили удар 
по международной реакции, по системе Священного союза.

Сравните революционные выступления в России с событиями в Греции, Ис
пании, Неаполе, Пьемонте. Было ли в них что-то общее?

После разгрома декабристов Николай I дал клятву, что, пока жив, не 
допустит новой революции в России. Его тридцатилетнее царствование - 
это период жестокого подавления вольнодумства и освободительного 
движения как внутри страны, так и в Европе. Самодержец стремился со
хранить существующий в стране порядок, не вводить ничего нового и под
держивать существующий столетиями общественный и государственный 
строй. Он поставил под личный контроль деятельность политической по
лиции, создав «Третье отделение императорской канцелярии» с особым 
корпусом жандармов во главе с генералом А. Бенкендорфом. Корпус имел 
огромную власть и стоял выше всех государственных учреждений. В импе
рии была введена суровая цензура для печатных изданий, ограничен доступ 
к образованию выходцев из простого народа, урезана автономия универси
тетов. Окончательно сформировалась бюрократическая система. За пер
вую половину XIX ст. армия чиновников выросла с 16 до 100 тыс. чел.

3. Славянофилы и западники. Несмотря на реакционную политику цариз
ма, 30-50-е года XIX ст. стали золотой порой русской литературы, време
нем расцвета искусства, науки, периодом нового подъема общественной
мысли, которая развивалась в значительной 
мере под влиянием революционных высту
плений декабристов. Уже в 30-х годах пере
довая русская молодежь начинает создавать 
революционные кружки, среди которых осо
бенно выделялся кружок А. Герцена и Н. Ога
рева. Участники кружка были убежденными 
республиканцами, интересовались обще
ственными и политическими проблемами, 
изучали историю революционных движений. 
Однако в 1834 г. после попыток Герцена и 
Огарева развернуть революционную агита
цию кружок был разгромлен, а его члены вы
сланы из столицы.

Под влиянием политической реакции в 
Европе среди части русской интеллигенции 
саспространялась мысль, что «историческое 
развитие России - идти своим, самобытным 
путем, отличным от европейского». Сторонни- 
ков этого тезиса называли «славянофилами».



Члены московского кружка славянофилов, объединявшего группу дво
рянских писателей, отрицали закономерности общественного развития, 
противопоставляли Россию государствам Западной Европы. Они считали, 
что буржуазное развитие приводит западные государства в упадок, в них 
обостряются противоречия и нарастает революционное движение. В то 
время, как в России, по их мнению, существующая патриархальная сель
ская община служила гарантией от любых социальных потрясений.

Им противостояла другая группировка - западников, приверженцев 
западноевропейского пути развития, в ее состав входило немало известных 
ученых и публицистов. Западники считали, что Россия двигается в направ
лении формирования буржуазного общества, выступали за ограничение аб
солютизма и отмену крепостничества. Но при этом они были решительными 
противниками революционной тактики и признавали лишь путь реформ.

Сравните взгляды славянофилов и западников. Что, по вашему мнению, в них 
было общеее, а что - отличительное?

В 40-х годах XIX ст. в общественном движе
нии усиливается революционно-демократи
ческое направление. Радикально настроенные 
демократы призывали к решительным дей
ствиям, к насильственному свержению суще
ствующего строя. Будущее России они связы
вали с социализмом, ячейкой которого должна 
была стать сельская община. Эти взгляды 
отстаивали, в частности, известные обще
ственные деятели и публицисты А. Герцен, 
В. Белинский и Н. Чернышевский. Их пропа
гандировали и члены тайного кружка в Петер
бурге во главе с М. Буташевичем-Петрашев- 
ским, действовавшим в 1845-1846 гг. Позднее 
его участников назвали «петрашевцами».

1. Определите причины развертывания декабристского движения в России 
в начале XIX ст.

2. Охарактеризуйте деятельность декабристских обществ.
3. Использовав дополнительные источники, напишите сообщение о руково

дителях декабристского движения.
4. Проанализируйте значение выступления декабристов для российского 

общества.
5. Какую цель преследовали революционеры-демократы? В какой среде 

были популярны их идеи?

1816 г. - создание Союза спасения.
1818 г. - создание Союза благоденствия.
14 декабря 1825 г. - восстание декабристов в 
Петербурге.
29 декабря 1825 г. - восстание Черниговского 
полка в Украине.



Общественно-политическая мысль 
Европы. Попытки осмысления новой 
действительности
Сравните взгляды французских просветителей конца 
XVIII ст. и декабристов. Какое влияние на развитие 
тогдашнего общества имели их идеи?

1. Консервативная и либеральная идеологии. Формирование индустри
ального общества и развитие капиталистических отношений восприни
мались по-разному. Одни осуждали капитализм и видели в нем лишь 
страдания И бедствования, другие - возможность освобождения челове
ка, приобретения гражданских прав, раскрытие творческих способно
стей, утверждение демократии в политической жизни. Часть общества 
приветствовала появление машин, внедрение новой техники и техноло
гий, что положительно влияло на жизнь и благосостояние людей.

В первой половине XIX ст. в Западной Европе, где существовали кон
ституции, парламенты и сравнительно свободная печать, окончательно 
оформились три ведущие идеологии, которые наложили значительный 
отпечаток на развитие общества, характер и направленность политики 
государств, общественно-политические движения: консервативная, ли
беральная и социалистическая.

Представители консерватизма (от лат. conserve - сохранять) отрицали 
радикальные, революционные методы для осуществления необходимых 
общественных преобразований и крайне осторожно относились к рефор
мам и любым нововведениям. Они предпочитали те отношения, которые 
давно утвердились и были испытаны временем, считали естественными 
неравенство людей, частную собственность, монархию и т.п. Для них наи
более важным было сохранить стабильность общества, не зря австрий
ский канцлер Меттерних - идеолог консерватизма - считал, что покой - 
важнейшее условие жизни и процветания государства.

Важнейшими ценностями либерализма (от лат. liberalis - свободный) 
считались свобода и равенство. Француз Бенжамен Констан отмечал, 
что свобода - это прежде всего торжество личности над властью. Либе
ралы возглавляли все революции первой половины XIX ст. Они отстаива
ли равенство граждан перед законом, свободу выбора, демократию в 
политической жизни, защищали частную собственность и свободу пред
принимательства от государственного вмешательства. Однако либералы 
решительно выступали против насильственных методов достижения цели 
и стремились к развитию общества путем реформ. Постепенно либераль
ные ценности стали признаваться западным обществом, а требования 
принятия конституции, созыва представительных учреждений и равен
ства гражданских прав поддерживались большинством населения.

2. Утопический социализм. Однако с уничтожением сословных разли
чий оставалось неравенство, обусловленное личными возможностями и 
способностями людей. Сохранялось имущественное неравенство, осно
ванное на частной собственности. И вдобавок стихийное развитие 
рыночной экономики, массовое разорение людей в ходе промышленного 
переворота усугубляли бедность и бедствование большинства членов



общества. На этой почве и развивался социализм, который считал един
ственным средством преодоления разделения общества на богатых и бед
ных отмену частной собственности и замену ее общественной.

Подобные мысли высказывались еще во времена Средневековья, рас
пространялись во Франции накануне революции конца XVIII ст. Однако 
особое развитие они получают в XIX ст., в эпоху промышленного перево
рота и индустриализации. Одним из течений европейского социализма 
был утопический социализм. Своим названием он обязан книге Томаса 
Мора «Утопия» (1516), изобразившей идеальное государство без частной 
собственности, угнетения и бедности, где каждый человек работает ради 
общего блага.

Частная собственность была и остается причиной многочисленных престу
плений и бедствий, которые касаются человечества... Владение частной 
собственностью приводит к тому, что ее собственники превращаются в эгои
стических невежд и вдобавок величина этого эгоизма обычно пропорциональ
на размерам собственности.

Для собственного счастья человеку необходима уверенность в том, что он 
никогда не будет нуждаться в определенных удобствах и предметах, необхо
димых для его существования.

Этого можно достичь лишь путем устройства больших объединенных семей, 
которые будут иметь достаточное количество земли и будут без устали на ней 
трудиться.

Как вы относитесь к оценке Р. Оуэном частной собственности?

Выдающимися представителями утопического социализма были 
французы Анри де Сен-Симон и Шарль Фурье, англичанин Роберт Оуэн. 
Во взглядах этих деятелей было много общего. Они осуждали капита
лизм, который, по их мнению, тормозил прогресс человечества, посколь
ку не позволял полностью воспользоваться достижениями индустрии. 
Наука и техника могли бы служить всему обществу, облегчая труд людей. 
Тем не менее в их взглядах на создание идеального общества были и суще
ственные отличия.

 Сен-Симон Кпод Анри де (1760-1825) - французский мыслитель, со
циолог, один из основателей утопического социализма. Подверг критике 
капиталистический строй. Рассматривал производство как разумную цель 
любого общества. Командовал полком во время войны за независимость 
в Северной Америке (1775-1783). Предложенные Сен-Симоном реформы 
общественной жизни имели мирный характер, исключавший любое наси
лие. Он возлагал надежды на просвещенного монарха.

Фурье Франсуа Мари Шарль (1772-1837) - французский социалист- 
утопист, создал учение о новом обществе - «строе гармонии», в котором смо
гут развиваться все человеческие способности. В системе Фурье сохраня
лись частная собственность, нетрудовые доходы, капиталисты и рабочие. Он 
старался достичь своей цели путем мирной пропаганды.

Роберт Оуэн.
Из книги о новом моральном мире



Сен-Симон, разрабатывая проект гармо
ничного устройства общества, считал главным 
условием его создания планомерно организо
ванное производство, совместный труд людей, 
распределение национальных богатств соот
ветственно способностям и трудовому вкладу 
каждого. Основой общества должны быть не 
духовенство и бездельники-дворяне, а его 
«производительные члены» - предпринима
тели, рабочие, ремесленники, крестьяне. 
Государство должно было планомерно управ
лять экономикой, ограничивать социальное 
неравенство, оказывать содействие гражда
нам в получении образования и выборе ими 
занятий, которые отвечали бы их способно
стям и наклонностям. Осуществлять преобразование общества, считал 
Сен-Симон, следует мирно, путем постепенного убеждения монархов и 
правящих кругов общества.

Торговый служащий Шарль Фурье подверг острой критике капитали
стическое общество - высмеивал лавочников, их нечестные приемы, 
стремление любым путем разбогатеть, обманывая других граждан. Он 
считал, что современный ему строй основан на вранье, обмане и спекуля
ции, а несправедливое распределение благ портит граждан. «Врач хочет, 
чтобы было как можно больше болезней, а прокурор - судебных процес
сов. Архитектор мечтает о пожарах, которые бы уничтожили чет
верть города».

Выход усматривался в создании нового, справедливого общества, ко
торое бы состояло из общин, производственных коллективов - фаланг. 
В них должны были входить люди разных профессий, приблизительно 
по 1600 чел. В фалангах обязаны были работать все, однако труд не дол
жен быть принудительным, однообразным и обременительным, а учиты
вать индивидуальные способности людей. Центром фаланги должен был 
стать фаланстер - поселение-дворец с жильем, столовыми, детскими са- 
ликами, общественными прачечными и мастерскими. Фурье надеялся, 
что зажиточные французы дадут деньги на устройство фаланг. Однако 
богачи не спешили откликнуться на просьбы Фурье выделить необходи
мые средства.

В отличие от Сен-Симона и Фурье, Роберт Оуэн не только разрабатывал 
планы создания идеального общества, но и стремился осуществить свои 
идеи на практике. Он стал одним из первых фабрикантов, начавших за
ботиться о собственных рабочих, - сократил рабочий день, запретил дет
ский труд, организовал ясли, школы для детей рабочих, стремился обе
спечить их дешевым жильем и продуктами питания.

Оуэн Роберт (1771-1858) - английский социалист-утопист. Общество 
будущего мыслил как федерацию небольших трудовых общин, объеди
ненных на основе общности труда, собственности, равенства в распределе
нии. Безуспешно старался воплотить свои идеи на практике.



Прекрасно разбираясь в капиталистическом производстве, Оуэн считал 
причиной всех бед частную собственность. В обществе будущего ей не было 
места, а люди должны были организоваться в самоуправляющиеся общи
ны с общественной собственностью. Распределение всех материальных благ 
в общинах-коммунах должно было осуществляться с учетом нужд людей, 
а физический труд чередоваться с умственным. Оуэн стремился организо
вать трудовые коммуны в Англии и США. Его коммуна «Новая гармония» 
в штате Индиана объединила около сотни людей, которые хотели жить по 
предложенным Оуэном принципам. Однако эти эксперименты оказались 
неудачными. Коммуны просуществовали лишь по несколько лет.

Чем идеология утопического социализма отличалась от других течений?

Идеи социалистов-утопистов получили распространение среди рабо
чих, повлияли на развитие профсоюзного и кооперативного движения. 
Но мечты о возможности создания ячеек справедливого общества в усло
виях рыночной экономики и капиталистической конкуренции так и 
остались мечтами.

3. Идеология рабочего движения. Преемники социалистов-утопистов 
предлагали два основных варианта преобразования общества: революци
онный и мирный, когда главным средством изменений и улучшения по
ложения трудящихся были реформы.

Французский социалист Луи Блан считал, что от недостатков капитали
стического общества - конкуренции и кризисов - одинаково страдают как 
рабочие, так и предприниматели. Спасти одних от безработицы, а других от 
банкротства может лишь создание совместных производственных ассоциа
ций на основе общественной собственности. В качестве вклада в собствен
ность ассоциации предприниматели будут вносить деньги, а рабочие - свой 
труд. С помощью государства производственные ассоциации должны вытес
нить частные фирмы и в обществе утвердится коллективная собственность.

Теория Луи Блана получила широкое распространение в Западной Ев
ропе, как и взгляды другого социалиста Пьера Жозефа Прудона. Последний 
считал главным злом в обществе деньги, которые позволяют одним чрез
мерно богатеть, а других обрекают на бедность. Именно благодаря деньгам 
образовывается крупная собственность, которая в определенной степени 
является кражей у других членов общества. Во избежание этого люди 
должны перейти к безденежному обмену товарами и услугами, к взаимному 
кредитованию. Именно это позволит создать общество мелких собственни
ков, объединенных в самоуправляющиеся общины. Тогда же, по мнению 
Прудона, отпадет необходимость в государстве. Эта теория полностью от
рицала необходимость любой борьбы трудящихся за свои права.

Правление необходимо рассматривать как вер
ховный регулятор производства, охватывающий выполнение своей цели всей 
полнотой власти.

Цель его заключается в том, чтобы использовать существующую конкурен
цию для ее же уничтожения.

Л. Блан. Из книги 
«Организация труда». 1840 г.



Правление должно определить ссуду, которая будет использована для соз
дания общественных мастерских в важнейших отраслях национальной про
мышленности...

На работу в общественных мастерских будут призваны все рабочие, нрав
ственность которых не подлежит сомнению, а также капиталисты, чьи сред
ства будут объединены с целью приобретения производственного оборудования.

Как Л. Блан планировал создание общественных мастерских?

П. Прудон о необходимости слияния 
рабочего класса с буржуазией

Возвышение рабочего класса не будет иметь следствием ликвидацию бур
жуазии: рабочий класс не заменит буржуазию в ее политических преимуще
ствах, привилегиях, собственности и правах, а буржуазия не затмит рабочий 
класс. Оба класса должны слиться, поглотив друг друга в высшем сознании.

Почему, по вашему мнению, П. Прудон считал, что буржуазия и рабочий 
класс должны слиться?

Прудон Пьер Жозеф (1809-1865) -
французский социалист. Отстаивал идею 
осуществления социальной революции мир
ным путем, выступал за ликвидацию госу
дарства и введение вместо него системы 
договоров между отдельными производите
лями и товариществами рабочих.

Наиболее известными представителями 
революционного социализма XIX ст. были 
Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Они стали 
основоположниками марксизма, который 
сурово осуждал капитализм за эксплуатацию 
человека человеком и усматривал единый 
путь к освобождению трудящихся в револю
ционном преобразовании буржуазного обще
ства в коммунистическое. Свою задачу
Маркс и Энгельс усматривали прежде всего в том, чтобы организовать 
рабочий класс для борьбы за свои права. По их мнению, лишь наемные 
рабочие - пролетариат, лишенный всякой собственности, является един
ственным сознательно организованным революционным классом, способ
ным бескомпромиссно бороться за преобразование частной собственности 
в общественную.

Созданное еще в 1847 г. общество Союз коммунистов предложило им 
написать партийную программу. В итоге через год появился «Манифест 
Коммунистической партии», провозгласивший пролетарскую революцию 
главным средством борьбы с буржуазией. «Нанимая тысячи рабочих для 
своих фабрик и заводов буржуазия, - указывали Маркс и Энгельс, - про
изводит прежде всего своих собственных могильщиков. Ее гибель и побе- 
да пролетариата одинаково неизбежны».

Рабочие и социалистические организации многих стран, находившиеся 
в основном под влиянием идей Маркса и Энгельса, в 1864 г. объединились



в Международное товарищество рабочих, более известное как I Интерна
ционал. Его задача состояла в объединении рабочих в международном 
масштабе. Тем не менее общество долго не просуществовало и в 1876 г. са
мораспустилось.

 Маркс Карл (1818-1883) - теоретик и организатор революционного 
движения. Учился в Боннском и Берлинском университетах. С 1842 г. ре
дактировал «Рейнскую газету». Один из организаторов Союза коммунистов. 
В «Манифесте Коммунистической партии» совместно с Ф. Энгельсом изло
жил основные положения коммунизма. Один из основателей I Интернаци
онала. Разработал новую экономическую теорию, которую изложил в труде 
«Капитал».

Энгельс Фридрих (1820-1895) - теоретик 
и организатор социалистического движения. 
Родился в семье фабриканта, изучал коммер
цию. Вместе с К. Марксом работал в «Рейнской 
газете». Один из создателей Союза коммуни
стов, соавтор «Манифеста Коммунистической 
партии». Активно участвовал в организации и 
деятельности I Интернационала. Автор много
численных работ по философии, социологии, 
истории, экономике.

Социалисты подняли немало актуальных 
проблем, важных для защиты трудящихся 
масс. Их мечты об идеальном обществе во 
многом были утопические и не оправдались. 
Тем не менее критика недостатков капита
лизма внесла значительный вклад в мобили

зацию трудящихся для борьбы за свои права, а со временем содействовала 
формированию государственного социального законодательства в пере
довых странах мира.

1. Сравните идеологические основы консерватизма и либерализма.
2. Кто из представителей утопического социализма вам больше импонирует 

и почему?
3. Охарактеризуйте и выскажите отношение ко взглядам JI. Блана и 

П. Прудона.
4. Использовав дополнительные источники, напишите сообщение о жиз

ненном пути и взглядах К. Маркса и Ф. Энгельса.
5. Как, по вашему мнению, идеология марксизма повлияла на дальнейшую 

историю человечества?

1847 г. - создание общества Союз коммунистов.
1848 г. - «Манифест Коммунистической партии». 
1864 г. - создание Международного товарище
ства рабочих, I Интернационала.



Революции 1848-1849 гг. в Европе.

Дайте определение понятиям: революция, республика, 
марксизм.

1. «Весна народов». В 1848-1849 гг. в ряде стран Западной и Централь
ной Европы вспыхнули новые буржуазные революции. Они охватили 
Францию, Германию, Австрийскую империю, итальянские государства. 
Никогда еще Европа не видела такого размаха народных выступлений, 
подобного подъема национально-освободительной борьбы угнетенных на
родов. Хотя в различных странах накал борьбы и течение событий были 
не одинаковы, для современников было полностью очевидно, что револю
ция приобрела общеевропейский масштаб.

В это время в Европе еще господствовали феодально-абсолютистские 
порядки, а социальное угнетение тесно переплеталось с национальным. 
Во время революции слились воедино борьба различных слоев общества 
против феодально-абсолютистских учреждений, за демократизацию об
щественного строя, выступления рабочих и восстания крестьян, нацио
нально-освободительная борьба народов и мощное объединительное дви
жение в Германии и Италии.

Начало революционного взрыва ускорили неурожайные годы и голод 
1845-1847 гг., экономический кризис, охвативший в это время сразу не
сколько стран.

2, Революция 1848 г. во Франции. Вторая республика. Внутренняя и 
внешняя политика Июльской монархии в 30-40-е годы. XIX ст. посте
пенно привела к тому, что в оппозиции к режиму оказались самые раз
личные слои населения - рабочие, крестьяне, часть интеллигенции, про
мышленная и торговая буржуазия. Король терял авторитет, и даже часть 
орлеанистов настаивала на необходимости проведения реформ. Высокий 
имущественный ценз позволял голосовать лишь нескольким процентам 
населения. В то же время правительство Гизо отклоняло все требования 
промышленной буржуазии о расширении избирательного права. «.Обога
щайтесь, господа. И вы станете избирателями,» - так отвечал премьер- 
министр сторонникам снижения имущественного ценза.

Гизо Франсуа Пьер Гийом (1787-1874) - французский государствен
ный деятель, историк, с 1836 г. член Французской академии. В 1847- 
1848 гг. - премьер-министр Франции.

Политический кризис заострился вследствие экономических бедствий, 
которые постигли страну. В 1847 г. началось сокращение производства, 
страну захлестнула волна банкротств. Кризис усилил безработицу, резко 
вздорожали продукты питания, что еще более ухудшило положение на
рода и усилило недовольство режимом. Оппозиция заметно усилилась и 
среди буржуазии. Возросло влияние республиканцев.



22 февраля 1848 г. десятки тысяч парижан вышли на улицы и площа
ди столицы. Среди демонстрантов преобладали рабочие и студенты. 
Обстрел солдатами безоружных демонстрантов поднял на ноги весь тру
довой люд города. В Париже вспыхнуло вооруженное восстание и 24 фев
раля монархия перестала существовать. Власть перешла к Временному 
правительству, сформированному из республиканцев, демократов и 
социалистов.

25 февраля Франция вторично была провозглашена республикой. 
Отмененялись дворянские титулы, были изданы декреты о свободе полити
ческих собраний и печати, о введении всеобщего избирательного права.

С первых же дней революции рабочие выдвигали требование 
законодательного признания права на труд. 25 февраля Временное прави
тельство приняло декрет, который гарантировал обеспечение всех граж
дан работой. Правительство создало также специальную комиссию в 
Люксембургском дворце, которая должна была выработать меры по улуч
шению положения рабочих. Люксембургская комиссия занималась трудо
устройством безработных, решала трудовые споры между предпринима
телями и рабочими. Именно по ее инициативе Временное правительство 
создало в Париже конторы, которые подыскивали работу безработным. 
Люксембургская комиссия также пыталась выполнять роль арбитра при 
разрешении трудовых споров между предпринимателями и рабочими.

Для трудоустройства безработных были созданы государственные На
циональные мастерские, куда вступали разоренные предприниматели и 
ремесленники. Работа состояла в пересаживании деревьев на парижских 
бульварах, выполнении земляных работ, мощении улиц и оплачивалась 
по 2 франка в день. Но она позволяла выжить десяткам тысяч безработ
ных и членам их семей.

Созданием Национальных мастерских правительство рассчитывало 
ослабить напряженность в столице и обеспечить поддержку рабочими ре
спубликанского строя. С этой же целью были изданы декреты о сокраще
нии на 1 час рабочего дня, снижении цен на хлеб, возвращении из ломбар
дов беднякам недорогих вещей и др. Опорой новой власти должна была 
стать и набранная из деклассированной молодежи «мобильная гвардия» - 
24 батальона по 1 тыс. человек каждый.

Рабочий день сокращается на один час.
Поэтому для Парижа, где до этого времени был принят 11 -часовой рабочий 

день, он будет длиться 10 часов, а для провинций, где был 12-часовый, - 
11 часов.

Почему в Париже рабочие имели право работать на 1 час меньше, чем в про
винциях?

Содержание национальных мастерских усложнило и без того трудное 
финансовое положение страны. Поэтому Временное правительство увели
чило прямые налоги на 45 %. Более всего пострадали от этого повышения 
крестьяне. Налог не только уничтожил надежды крестьян на улучшение 
своего положения после революции, но и подорвал их доверие к республи
канскому строю.

Постановление Временного правительства 
о сокращении рабочего дня





В апреле 1848 г. в стране состоя
лись выборы в Учредительное собра
ние. Большинство мест в нем полу
чили республиканцы. Собрание под
твердило незыблемость республи
канского строя во Франции, но от
казалось продолжить дальнейшие 
социальные реформы. Вскоре были 
закрыты революционные клубы, а 
их члены - арестованы. В июне но
вое правительство издало распоря
жение о роспуске Национальных 
мастерских, что снова лишило ра
боты и средств к существованию па
рижских рабочих.

Указ о роспуске мастерских вы
звал стихийное рабочее восстание в 
городе, жестоко подавленное прави

тельственными воисками во главе с генералом Лyu павеньяком. Сопротив
ление рабочих длилось четыре дня, но силы были неравны. В городе нача
лись расправы. Несколько тысяч человек расстреляли без суда и следствия, 
а часть повстанцев была сослана на каторжные работы в заморские колонии. 
После подавления восстания Учредительное собрание избрало главой пра
вительства Кавеньяка. В Париже сохранялось осадное положение, рево
люционные клубы были закрыты. По требованию предпринимателей был 
упразднен декрет о сокращении рабочего дня.

4 ноября 1848 г. Учредительное собрание приняло Конституцию Вто
рой республики. Конституция не гарантировала право на труд, но провоз
глашала основные гражданские права и свободы. После подавления июнь
ского восстания французская буржуазия нуждалась в сильной власти, спо
собной противостоять революционному движению. С этой целью была 
введена должность президента, наделенного чрезвычайно широкими пол
номочиями. Законодательная власть предоставлялась парламенту - Зако
нодательному собранию.

В присутствии Бога и именем французского народа Национальное собрание 
объявляет:

Франция становится республикой.
Французская республика является демократической и неделимой. Свобода, 

равенство и братство - ее принципы. Семья, труд, собственность, обществен
ный порядок - ее основы.

Об исполнительной власти:
Французский народ вручает исполнительную власть одному гражданину, ко

торый получает титул Президента республики.
Президент республики избирается на четыре года и может быть переизбран 

лишь через промежуток периода, равный четырем годам. Президент может пода
вать через министров законопроекты в Национальное собрание. Он следит и обе
спечивает выполнение законов, публикует законы от лица французского народа.

Конституция Французской республики. 
4 ноября 1848 г.



Президент республики назначает и смещает министров. Принимая во вни
мание мнение министров, назначает и смещает дипломатических агентов, 
главнокомандующего флотом и армии, префектов, высших начальников На
циональной гвардии департамента Сены, правителей Алжира и колоний, глав
ных прокуроров и других должностных лиц высшего порядка.

Охарактеризуйте полномочия президента.

В декабре 1848 г. вопреки ожиданиям республиканцев президентом 
Франции был избран Луи Наполеон Бонапарт, племянник Наполеона I. 
На выборах он набрал 80 % голосов, заручившись поддержкой не только 
буржуазии, но и части рабочих, которые голосовали за него, чтобы не про
шла кандидатура генерала Кавеньяка. За Бонапарта проголосовали и 
крестьяне, верившие, что племянник Наполеона I будет так же, как и 
дядя, защищать интересы мелких землевладельцев.

Бонапарт Луи Наполеон (1808-1873) -
президент Второй республики, император 
французов Наполеон III в 1852-1870 гг. Пле
мянник Наполеона I. Отстаивал политику бо
напартизма. Во время франко-германской 
войны 1870-1871 гг. сдался в плен вместе с 
окруженной французской армией под Седа
ном.

Став президентом, Бонапарт ужесточил 
политический режим. Республиканцы были 
изгнаны из государственного аппарата, а 
большинство мест в избранном в мае 1849 г. 
Законодательном собрании получили монар
хисты, объединенные в «Партию порядка». 
Спустя год Законодательное собрание при
няло новый избирательный закон, восстанав
ливавший имущественный ценз для избира
телей. Около 3 млн человек - треть граждан 
:траны - были лишены избирательных прав.

3. Бонапартистский переворот 1851 г. Установление Второй империи.
Б правящих кругах Франции росло разочарование в парламентской системе, 
усиливалось стремление к твердой власти, которая бы оградила буржуазию 
от новых революционных потрясений. Прибрав к рукам полицию и армию, 
2 декабря 1851 г. Луи Наполеон Бонапарт совершил государственный перево- 
рот. Законодательное собрание было распущено, а противники президента 
арестованы. Сопротивление республиканцев в Париже и других городах 
было подавлено войсками. Одновременно, чтобы успокоить общественное 
мнение, президент восстановил всеобщее избирательное право.

Государственный переворот позволил Луи Бонапарту полностью за
хватить власть в стране. 2 декабря 1852 г. президент провозгласил себя 
императором Наполеоном III. За восстановление империи проголосовало 
8 млн французов.



В стране был установлен режим личной власти императора. Парла
ментские учреждения сохранились, но роль их была формальной. Печать 
находилась под контролем цензуры, газеты закрывались за малейшую 
провинность. Даже умеренные республиканцы были вынуждены эмигри
ровать из Франции. Для защиты интересов крупных собственников Напо
леон III усиливал чиновничество, армию, полицию. Возросло и влияние 
католической церкви.

Почему, по вашему мнению, французское общество после революционных 
событий 1848 г. стремилось к «сильной власти»?

Прийдя к власти, Наполеон III заявил, что Вторая империя будет мир
ным государством, но на деле все 18 лет пребывания при власти проводил 
захватническую внешнюю политику. В годы его правления Франция 
участвовала в Крымской войне с Россией* в союзе с Сардинским королев
ством - в войне против Австрии, вела захватнические колониальные вой
ны в Мексике, Китае и Вьетнаме.

4. Революция в Германии. Социально-экономическое и политическое 
развитие Германии в 30-40-е годы XIX ст. показало, что без устранения 
унаследованных от средневековья остатков феодализма, без ликвидации 
политической раздробленности страны дальнейший прогресс невозмо
жен. Либеральная буржуазия германских государств требовала созыва 
общегерманского парламента и уничтожения юнкерских привилегий. 
Левое, радикальное крыло оппозиции призывало к уничтожению сослов
ных различий, провозглашению республики и улучшению материально
го положения неимущих слоев населения. Известие о том, что во Фран
ции провозглашена республика, только ускорило неминуемый 
революционный взрыв.

В соседнем с Францией Бадене демонстрации начались уже 27 февраля. 
Герцог Леопольд был вынужден прибегнуть к умеренным реформам и 
ввести в правительство либеральных министров. Приблизительно так же 
развивались события в марте 1848 г. и в других небольших государствах



Западной и Юго-Западной Германии. Повсюду напуганные монархи 
вынуждены были идти на уступки и наделять властью деятелей оппо
зиции.

Вскоре народные волнения охватили и Пруссию. В столице государ
ства - Берлине не прекращались демонстрации, перешедшие 13 марта в 
кровавые столкновения с войсками и полицией. 18 марта прусский ко
роль Фридрих Вильгельм IV дал обещание ввести конституцию, объявил 
об отмене цензуры и созыве парламента. Но столкновения демонстрантов 
с войсками продолжались и вскоре переросли в баррикадные бои по всему 
Берлину.

 Фридрих Вильгельм IV (1795-1861) - прусский король с 1840 г., из 
династии Гогенцоллернов. С 1857 г. в связи с психическим расстройством 
оставил государственные дела.

Король был вынужден вывести войска из столицы и сформировать пра
вительство во главе с известными деятелями либеральной оппозиции 
Кампгаузеном и Ганземаном. Берлинские бюргеры создали гражданскую 
гвардию и взяли на себя охрану порядка в городе. 22 мая в Берлине было 
созвано Учредительное собрание Пруссии, которое должно было принять 
конституцию государства.

В мае 1848 г. во Франкфурте-на-Майне начал работу общегерманский 
парламент, избранный на основе всеобщего избирательного права без раз
решения германских монархов. Большую часть его депутатов составляла 
либеральная буржуазия и интеллигенция. На многих заседаниях парла
мента обсуждался проект единой для всех германских государств 
конституции, дискутировался вопрос о будущем Германии. Но Франк
фуртский парламент не стал общегерманской центральной властью. Из
бранное им правительство не имело ни средств, ни полномочий проводить 
какую-либо политику. Реальная власть оставалась в руках отдельных 
германских монархов, которые отнюдь не собирались отказываться от 
своих суверенных прав.

Стихийные и разрозненные выступления могли напугать правящие 
классы, но не обеспечить победу. Кроме того, угроза растущего рабочего 
движения все более склоняла буржуазию к компромиссу с дворянством. 
В Пруссии после подавления попытки восстания берлинских рабочих ко
роль уже в июне 1848 г. отправил в отставку либералов, а в декабре рас
пустил Учредительное собрание.

Однако чтобы успокоить недовольную оппозицию, король «даровал» 
подданым удобную для монархии Конституцию (1848). Она сохраняла 

бещанные в марте свободы, но давала королю право отменять любой 
закон, принятый ландтагом (парламентом). В 1849 г. в Пруссии был 
принят новый избирательный закон, поделивший избирателей на три 
класса по размерам уплачиваемых ими налогов. Каждый класс избирал 
равное число выборщиков, которые, в свою очередь, избирали депута- 
тов в нижнюю палату. Спустя год, 31 января 1850 г. этот закон вошел в 
новую «дарованную» королем Конституцию (сменила Конституцию 
1848 г.).



Конституционная хартия Пруссии. 
31 января 1850 г.

О правах пруссаков:
Все пруссаки равны перед законом. Сословные преимущества уничтожаются. 

Общественные должности доступны для всех, способных их занять, при усло
виях, указанных в законе. Гарантируется личная свобода. Закон устанавливает 
условия и формы, при которых допускается ограничение ее, задержание лич
ности.

Собственность неприкосновенна.
Каждый пруссак имеет право свободно высказываться, писать, печатать и 

изображать. Цензура не может быть введена: любое иное ограничение свобо
ды печати возможно только в законодательном порядке.

О короле:
Особа короля неприкасаема. Исполнительная власть принадлежит только 

королю. Он назначает и отзывает министров, обнародует законы и выдает 
распоряжения, необходимые для их выполнения. Король имеет право объяв
лять войну, заключать мир и подписывать договоры с иностранными прави
тельствами.

О палатах:
Законодательная власть осуществляется совместно королем и обеими 

палатами. Согласие короля и обеих палат необходимо для каждого закона. 
Право законодательной инициативы принадлежит королю и каждой с двух 
палат.

Какие статьи были внесены в конституцию под влиянием революционных 
событий 1848-1849 гг., а какие были выгодны королю?

Тем временем в марте 1848 г. Франкфуртский парламент принял им
перскую Конституцию. Она предусматривала установление в Германии 
наследственной императорской власти и создание двухпалатного парла
мента. Особое место в конституции занимали «Основные права немецко
го народа», которые устанавливали равенство всех перед законом, отме
няли все привилегии и титулы дворянства. Одновременно немцам впер
вые в истории гарантировались основные гражданские права и свобо
ды - неприкосновенность личности и частной собственности, свобода 
совести, печати, слова и собраний. Отменялись также все «отношения 
крепостничества», хотя поземельные повинности крестьяне должны 
были выкупать. *

Франкфуртский парламент предложил императорскую корону прус
скому королю. Но тот решительно отказался принять ее из рук собствен
ных подданых. В свою очередь монархи германских государств заявили, 
что отказываются признать власть создаваемых на основе конституции 
центральных органов.

Республиканцы и демократы сделали попытку защитить конститу
цию. Но восстания, поднятые ими в Саксонии, Рейнской области, Бадене 
и Пфальце были подавлены с помощью прусской армии.

Революция в Германии потерпела поражение и не решила основной 
своей задачи - национального объединения страны. Однако многие пере
житки феодализма были уничтожены, а в Пруссии и других германских 
государствах действовали конституции, обеспечивавшие населению 
основные гражданские права и свободы.



5. Особенности революции в Италии. Римская республика. К середине 
XIX ст. значительная часть Италии (Ломбардия, Венецианская область) 
находилась под австрийским владычеством. В Парме, Модене и Тоскане 
правили родственники австрийских Габсбургов. В Римской области сохра
нялась светская власть папы, который также был противником националь
ного объединения страны и буржуазных преобразований. Неаполитанское 
королевство (Королевство Обеих Сицилий) находилось под властью дина
стии Бурбонов и было одной из самых отсталых областей Италии, где еще 
полностью господствовали феодальные отношения. Главной задачей страны 
оставалось завоевание национальной независимости и политическое объе
динение государства, уничтожение абсолютизма и феодальных порядков.

Кризис, нараставший в итальянских государствах, перерос в 1848 г. в 
бурные революционные потрясения. Выступления крестьян и городской 
бедноты сочетались с движением либерально-демократических сил за 
гражданские права и созыв парламентских учреждений. В революции 
участвовали все слои общества - либеральное дворянство, предпринима
тели, студенчество, крестьяне, рабочие и ремесленники. Помимо своей 
воли в борьбу за национальное освобождение страны были вовлечены и 
монархи итальянских государств.

Революция началась с народного восстания на Сицилии в январе 1848 г., 
распространившись затем на всю южную Италию. Неаполитанский ко
роль Фердинанд II был вынужден «даровать» стране Конституцию, со
гласно которой учреждался двухпалатный парламент и признавалась 
ограниченная автономия Сицилии.

Перемены в Неаполитанском королевстве всколыхнули либеральные и де
мократические силы Северной и Центральной Италии. Повсеместно прохо
дили демонстрации, звучали призывы к борьбе за независимость, требования 
конституций и гражданских свобод. В результате в феврале—марте 1848 г. 
конституции были «дарованы» Пьемонту, Тоскане и Папской области.

Известие о революции в Вене вызвало мощные антиавстрийские высту
пления в Венецианской области и Ломбардии. В Венеции была провозгла
шена республика и создано Временное правительство. Свергнул австрийское 
иго и Милан. Императорские войска были изгнаны из Пармы и Модены.

Успехи антиавстрийского движения всколыхнули всю страну. На ро
дину из эмиграции вернулся пламенный борец за независимость Италии 
Джузеппе Гарибальди. Уроженец Ниццы, моряк по профессии, он с юных 
лет включился в революционную деятельность. После неудачной попыт
ки республиканского восстания в Генуе, Гарибальди вынужден был 
покинуть страну и более десяти лет сражался за независимость и свободу



стране новый подъем революционного движения. Особенно активно 
развивались события в Риме, где в начале 1849 г. вспыхнуло народное 
восстание. Папа Пий IX бежал из города и нашел приют в Неаполитанском 
королевстве. Под нажимом демократов в Риме были проведены выборы в 
Учредительное собрание. На первом же его заседании депутаты приняли 
закон о лишении папы светской власти и провозгласили Римскую респу
блику. Были проведены демократические реформы: национализированы 
церковные земли, отделена школа от церкви, введен прогрессивный на
лог на доходы.

В марте 1849 г. пьемонтские войска возобновили военные действия 
против Австрии, но вновь потерпели поражение. Исход войны стал траге
дией для многих областей Италии. Австрийские власти вновь оккупиро
вали Тоскану и другие мелкие итальянские государства. В мае неаполи
танцы восстановили власть на Сицилии, а в июле 1849 г. объединенными 
вооруженными силами Австрии, Франции, Испании и Неаполя была раз
громлена Римская республика.

Дольше всех держались республиканцы в Венеции. Лишь в августе 
1849 г. оставшиеся в живых жители города сложили оружие. Австрий
ская империя вернула себе Ломбардию, Венецианскую область, восстано
вила свое влияние в Тоскане и на севере Папской области.

Революция в Италии потерпела поражение, так и не решив стоявших 
перед ней задач. Из-за раздробленности страны выступления в различных 
частях Италии происходили не одновременно, что облегчило реакции по
давление очагов революционной борьбы. Однако события 1848-1849 гг. 
существенно расшатали феодальные устои и абсолютистские режимы в 
стране, стали толчком к последующему развитию национально-освободи
тельного и объединительного движения.

Сравните причины, ход и результаты революций в Германии и Италии. Что в 
них было общего, а что - отличительного?

в Южной Америке. Он проявил себя талант
ливым полководцем, человеком огромного 
мужества и впоследствии сыграл видную 
роль в национальном объединении Италии.

На гребне патриотического подъема ко
роль Пьемонта Карл Альберт объявил Ав
стрии войну под лозунгом национального объ
единения страны. К нему присоединились во
енные силы Папской области, Тосканы, Неа
политанского королевства. Заметную роль в 
войне сыграли многочисленные отряды до
бровольцев, в том числе «краснорубашечни- 
ки» Гарибальди. Однако первая война за неза
висимость Италии закончилась неудачей. 
Воспользовавшись нерешительностью ита
льянской коалиции, австрийцы нанесли пье
монтцам серьезное поражение, вынудив Карла 
Альберта подписать унизительное перемирие.

Поражение в войне с Австрией вызвало в



6. Революция в Австрийской империи. Борьба за независимость вен
герского народа. Австрийская империя, монархия Габсбургов, была 
многонациональным государством. Поэтому основной задачей назревав
шей в стране революции, наряду с уничтожением остатков феодализма, 
было свержение монархии и образование на руинах империи независимых 
национальных государств.

Толчком к революции в Австрии послужили известия о падении Июль
ской монархии во Франции. В начале марта 1848 г. либеральная буржуазия 
открыто потребовала созыва общеавстрийского парламента, отставки 
ненавистного канцлера Меттерниха, отмены цензуры печати и прове
дения реформ.

Революция в Австрии началась с демонстраций и стихийных митингов 
венской бедноты, студентов и бюргеров. Тысячи горожан требовали 
немедленной отставки правительства и введения конституции. На улицах 
столицы начались столкновения демонстрантов с войсками, к вечеру в 
городе были построены баррикады. Напуганный император был вынужден 
отправить в отставку Меттерниха и пообещал даровать подданным кон
ституцию и созвать парламент. В состав реорганизованного правительства 
вошли австрийские либералы.

Либеральная буржуазия, считая, что цель революции уже достигнута, 
стала призывать к прекращению борьбы и сохранению «законности и 
порядка». Но городские низы продолжали выступления, требуя обеспече
ния права на труд, увеличения зарплаты и установления 10-часового 
рабочего дня. В стране ширилось крестьянское движение за отмену вы
купных платежей помещикам.

К маю 1848 г. правительство подготовило проект конституции, кото
рым предусматривалось создание в Австрии двухпалатного парламента. 
Однако избирательное право ограничивалось высоким имуществен
ным цензом, а император мог наложить вето на все решения рейхстага 
(парламента). Ограниченность конституции вызвала резкий протест 
венских демократов, и 26 мая после вооруженной стычки с правитель
ственными войсками власть в столице перешла к Комитету безопас
ности.

В июле 1848 г. начал работу австрийский рейхстаг. Хотя в его составе 
было довольно много славянских депутатов, в том числе представлявших 
интересы крестьянства, лидерство на заседаниях захватили австрийские 
либералы. Это обстоятельство повлияло на принятые им решения. Рейх
стаг принял закон об упразднении феодально-крепостнических отноше
ний, но без оплаты отменялась лишь незначительная часть повинностей. 
Оброк и барщина подлежали выкупу.

Революция в Австрии сопровождалась мощным подъемом нацио
нально-освободительной борьбы народов империи. Так, в Чехии еще в 
марте 1848 г. развернулось массовое движение против австрийского гнета. 
В Праге был создан Национальный комитет, который фактически стал 
чешским правительством. Важным событием в общественной жизни страны 
стал созванный в Праге Съезд представителей славянских народов империи, 
в работе которого приняли участие 340 делегатов. В мае 1848 г. Прагу на- 
воднили австрийские войска. Нападение солдат на мирную демонстрацию 
горожан стало причиной Пражского восстания, жестоко подавленного 
австрийской военщиной 17 июня.



В октябре 1848 г. такая же судьба постигла и попытку восстания в 
Вене. Столица была окружена правительственными войсками и 1 ноября 
после отчаянного штурма город был взят.

После расправы над восставшими император Фердинанд I отрекся от 
престола в пользу 18-летнего племянника Франца Иосифа. Новый импе
ратор не был связан обязательствами своего предшественника и начал 
правление с роспуска парламента и подавления революции в Венгрии. 
В марте 1849 г. Франц Иосиф «даровал» Австрии новую конституцию, но 
и она спустя два года была отменена.

 Франц Иосиф / (1830-1916) - император Австрии и король Венгрии с 
1848 г. Из династии Габсбургов, При Франце Иосифе I австрийская империя в 
1867 г. была преобразована в двуединую монархию - Австро-Венгрию, Один 
из создателей Тройственного союза. Экспансионистская политика Франца 
Иосифа I содействовала развязыванию Первой мировой войны.

Особенно ярко стремление к националь
ной независимости и свободе проявилось в 
Венгрии. Еще в марте 1849 г. по призыву 
группы радикальной молодежи во главе с та
лантливым поэтом Шандором Петефи в 
Пеште начались демонстрации рабочих, ре
месленников и студентов. 17 марта было 
сформировано первое ответственное перед 
парламентом правительство Венгрии. Его 
возглавил один из лидеров либеральной оп
позиции граф Батиани, а пост министра фи
нансов занял видный деятель венгерского 
освободительного движения Лайош Кошут.

Весной 1848 г. венгерский сейм принял 
ряд законов, направленных на буржуазное 
преобразование страны: о финансовой и во
енной самостоятельности королевства, об от
мене налоговых привилегий дворянства, об

уничтожении крепостничества и отмене барщины за выкуп. Однако вве
денный согласно новому избирательному закону высокий имуществен
ный ценз лишал права голоса рабочих, большинство крестьян и мелких 
ремесленников. Не получили равноправия и проживавшие на территории 
Венгрии славяне и румыны. Отстаивая свою независимость, венгерские 
революционеры отказывали в ней другим народам. Этим впоследствии 
воспользовались австрийские власти, стремясь подавить революцию в 
Венгрии руками хорватов, словаков и румын.

Контрреволюционная война против Венгрии началась в сентябре 1848 г. с 
вторжения на ее территорию войск хорватского бана (губернатора) Елачи- 
ча. Организацию сопротивления взял на себя Комитет обороны во главе с 
Кошутом. Созданная в короткий срок венгерская армия остановила продви
жение хорватов, а затем отбросила их к границам Австрии. Весной 1849 г. 
венгры нанесли ряд сокрушительных ударов имперским войскам, а 14 апре
ля состоялось провозглашение независимой Венгерской республики.



Положение австрийской империи становилось катастрофическим. 
Франц Иосиф был вынужден обратиться за помощью к Николаю I. Из 
России в Венгрию через Галицию двинулась 100-тысячная армия под ко
мандованием фельдмаршала Паскевича.

Почему известный поэт обращается только к мадьярам (венграм), а не при
зывает все народы Венгрии к борьбе за независимость?

Окруженные со всех сторон венгры продолжали мужественно сражать
ся, но силы были неравны. В августе 1849 г. венгерская армия капитули
ровала у местечка Вилагош. Командование повстанцев было казнено 
австрийскими властями, многие участники революции подверглись 
репрессиям. В городах и селах Венгрии долгое время свирепствовали 
карательные отряды.

Революция в австрийской империи закончилась поражением. И все же 
она содействовала ликвидации крепостничества, формированию парла
ментских структур, ограничению всевластия абсолютизма. Одним из по
следствий революции было преобразование австрийской империи в 1867 г. 
в двуединое государство - Австро-Венгерскую монархию, в котором вен
гры получили равные с австрийцами права.

1. Охарактеризуйте причины революции и провозглашения Второй респу
блики во Франции в 1848 г.

2. Охарактеризуйте режим Второй империи во Франции.
3. Почему, на ваш взгляд, Россию после революций 1848-1849 гг. называ

ли «жандармом Европы»?
4. Какой главный вопрос во время революций стоял на повестке дня в Гер

мании и Италии, а какой - в Австрийской империи?
5. Использовав дополнительные источники, составьте исторический портрет 

Лайоша Кошута, которого венгерский народ считает своим националь
ным героем.

6. Почему революции 1848-1849 гг. историки называют «Весной народов»?

31 января 1850 г. - принятие Конституции Прус
сии.
25 февраля 1848 г. - Франция вторично провоз
глашена республикой.
14 апреля 1849 г. - провозглашение независи
мой Венгерской республики.
26 мая 1848 г. - власть в Вене перешла в руки 
Комитета безопасности.
4 ноября 1848 г. - Конституция Второй респуб
лики во Франции.
2 декабря 1852 г. - установление Второй импе
рии во Франции.

Ш. Петефи «Национальная песня»

Вставай, мадьяр! Отчизна зовет!
Пока время есть, выбирай:
С судьбой раба смириться 
Иль вольному себе гулять!



∙ характеризовать процесс и последствия политическо
го объединения Германии и Италии, преобразования 
Австрийской империи в дуалистическую монархию; 
∙анализировать ход и последствия гражданской войны 
в США, процесс образования независимых государств в 
Латинской Америке;
∙ объяснить причины и последствия превращения Ан
глии в ведущее промышленное и колониальное госу
дарство мира, последствия второй парламентской ре
формы, причины утверждения идеологии и политики 
либерализма;
∙ определять суть политики «блестящей изоляции»; 
∙ показывать на карте границы стран Европы в середи
не XIX ст., колониальные захваты Англии, этапы объе
динения Германии и Италии, ход гражданской войны в 
США;
∙ давать характеристику выдающимся личностям это
го периода: Отто фон Бисмарку, Дж. Мадзини, К. Каву- 
ру, Дж. Гарибальди, А. Линкольну; 
∙ понимать и применять понятия и термины: либера
лизм, консерватизм, аболиционизм, конституционный 
конфликт, плантационное хозяйство, рыночная эконо
мика, федерация, гражданская война, афроамерикан
цы, реконструкция Юга.



Объединение Германии

Вспомните из каких государств состояла Германия в 
середине XIX ст., какие из них претендовали на первен
ство в процессе объединения страны?

1. Экономический подъем страны. После подавления революции 1848— 
1849 гг. политическая реакция распространилась по всей Германии. 
В Пруссии воцарился режим полицейского произвола. Демократические 
и либеральные газеты были запрещены, политические клубы и общества



закрыты. Но полное возвращение к прошлому было уже невозможно. 
В большинстве германских государств сохранились конституция и дей
ствовал парламент.

Контрреволюция, которая покончила с политическими притязаниями 
немецкой буржуазии, отнюдь не препятствовала ее предпринимательской 
деятельности. В 50-60-х годах XIX в. в Германии был завершен промыш
ленный переворот, страна заняла третье место среди ведущих индустри
альных государств мира. Главной предпосылкой быстрой индустриализа
ции Германии было устранение феодальных порядков в сельском хо
зяйстве. В начале 50-х годов в большинстве германских государств были 
проведены аграрные реформы, завершившие длительный процесс осво
бождения крестьян от феодальной зависимости на основе выкупа. Важ
ную роль в промышленном развитии сыграло также преодоление эконо
мической раздробленности страны. Созданный в 1834 г. Пруссией Тамо
женный союз спустя 20 лет охватывал почти все земли Германии, за 
исключением Австрии и ее союзников.

Каким образом освобождение крестьян от феодальной зависимости содей
ствует экономическому росту?

Основу промышленного роста составляло быстрое развитие машино
строения. Благодаря применению машинной техники мануфактуры 
уступали место фабрикам, крупные предприятия вытесняли мелкие. Росло 
число акционерных обществ. Только в прусской горно-заводской промыш
ленности в 50-х годах их было создано свыше шестидесяти. Стремительно 
расширялась сеть железных дорог, укреплялся единый германский рынок. 
Рейн-Вестфалъская область, Берлин и Саксония стали крупными про
мышленными центрами. Существенно изменились состав и положение 
германской буржуазии. Среди крупных предпринимателей выделились 
семейства, обладавшие огромными состояниями - Крупны, Стиннесы, 
Штуммы и др. С развитием банков все большее влияние приобретали 
финансисты.

Серьезные перемены происходили и в сельском хозяйстве Германии. 
К 60-м годам в этой отрасли установились капиталистические отноше
ния. Высокие цены на хлеб и полученные от крестьян выкупные платежи 
облегчили прусским помещикам-юнкерам переход к рыночному хозяй
ству с применением наемного труда и машин. Постепенно они преврати
лись в аграрных предпринимателей. Среди немецких крестьян проис-



ходил процесс расслоения. Мелкие и средние хозяйства все более оску
девали, и разорившиеся крестьяне становились либо кабальными арен
даторами юнкеров, либо батраками у своих зажиточных односельчан - 
гроссбауэров.

Политическая раздробленность страны мешала набиравшей силу бур
жуазии. К тому же ее деятельность на мировом рынке затруднялась от
сутствием единого государства. Создание национального государства, 
способного защитить страну от иноземных посягательств, становилось 
насущной потребностью всего германского общества. Вопрос состоял в 
том, каким образом будет осуществлена эта задача, под эгидой какого го
сударства произойдет объединение Германии. На эту роль претендовали 
Пруссия, могущественнейшее из германских государств, и Австрия.

Почему именно немецкая буржуазия больше других слоев населения стре
милась создать единое государство?

2. Борьба Австрии и Пруссии за гегемонию в Германии. Отто фон 
Бисмарк. С конца 50-х годов XIX в. промышленники и финансисты 
Германии все чаще ставили вопрос о государственном единстве. Осенью 
1859 г. влиятельная буржуазия северогерманских государств образовала 
собственную политическую организацию - Национальный союз. Про
грамма организации предусматривала «малогерманский путь объеди
нения» страны - во главе с Пруссией и без Австрии. Но на юго-западе 
Германии - в католических Бадене, Вюртемберге и Баварии - к этим 
планам отнеслись без энтузиазма. Население этих государств издавна не 
любило чванливых прусских чиновников и офицеров, а буржуазия по
баивалась более сильных северных конкурентов. Южногерманские госу
дарства хотели сохранить свою независимость и надеялись на поддержку 
Австрии.

Каким образом учитывался в процессе объединения Германии вопрос веры - 
-сотестантской или католической?

Несмотря на все перемены, Пруссия к середине XIX ст. оставалась го- 
сударством, опиравшимся на армию и дворянство. Готовясь к вооружен
ной борьбе за объединение Германии, прусское правительство начало во- 
енную реформу с целью реорганизации и увеличения численности регу
лярной армии. Но либеральное большинство прусского ландтага отказа- 
лось выделить необходимые средства. Многие военные настаивали на 
принятии против непокорного парламента решительных мер, но восста- 
новление самодержавных методов правления было слишком опасно. 
Наиболее дальновидные круги прусского дворянства стремились при- 
влечь на свою сторону оппозиционную буржуазию. Отклоняя требова- 
ния либеральных реформ, юнкеры были готовы осуществить давние меч- 
ты буржуазии о национальном объединении страны. Представителем 
этого курса стал выдающийся политический деятель и дипломат Отто 
фон Бисмарк. Именно ему в сентябре 1862 г. король Вильгельм I передал 
пост  министра-президента Пруссии.



 Бисмарк Отто Эдуард Леопольд фон Шенхаузен (1815-1898) -
германский князь, государственный деятель, дипломат. В 1862-1871 гг. - 
министр-президент и министр иностранных дел Пруссии, в 1871-1890 гг. - 
канцлер Германской империи. Осуществил объединение Германии на 
прусско-милитаристской основе. Проводил умеренные социальные ре
формы. Один из главных организаторов Тройственного союза(1882).

Бисмарк был типичным представителем юнкерской военно-чинов- 
ничьей касты, к которой принадлежал по происхождению и убеждениям. 
Всю жизнь он преданно служил прусской короне и был известен своей не
навистью к демократии. Но будучи человеком со здравым умом и обладая 
богатым дипломатическим опытом, Бисмарк оказался одним из немно
гих политиков, сумевших верно оценить ситуацию в стране. Он отчетливо 
понимал, что цель Пруссии в этот момент совпадала с чаяниями всего 
народа и, что взяв в свои руки объединение Германии, правительство 
сможет преодолеть оппозиционность буржуазии.

Прийдя к власти, Бисмарк продолжил реорганизацию армии. Он от
крыто заявлял, что вопросы государственного права решаются «железом 
и кровью». Из раздробленной Германии он силой оружия хотел создать 
новую империю во главе с прусским королем и этим скрепить союз дво
рянства и буржуазии.

Из речи Бисмарка в бюджетной 
комиссии ландтага. 30 сентября 1862 г.

Не речами и постановлениями большинства решаются важные вопросы со
временности - именно это стало крупной ошибкой 1848 и 1849 гг., - а желе
зом и кровью.

Почему Бисмарк считал, что «речами и постановлениями большинства»
важные вопросы решить невозможно?

На пути объединения Германии под вер
ховенством Пруссии стояли серьезные пре
грады. Прежде всего приходилось считаться 
с Австрией, которая с оружием в руках была 
готова противостоять прусским притязани
ям. Австрию поддерживали правители ряда 
малых германских государств, опасавшиеся 
утратить суверенитет. Бисмарк начал дей
ствовать, используя средства дипломатии и 
военную силу.

Бисмарк начал воплощать в жизнь поли
тику «железа и крови», т.е. агрессивных 
войн. Началась война с Данией за два гер
манских герцогства - Шлезвиг и Гольштейн. 
Хотя отношения между Пруссией и Австрией 
были напряженными, против Дании они вы
ступили совместно. Непродолжительная, но 
кровопролитная война закончилась пораже
нием Дании. По условиям мира, заключенного



в 1864 г., Шлезвиг и Гольштейн перешли под совместное управление 
Пруссии и Австрии.

Следующей задачей Бисмарка было разгромить Австрию и положить 
конец ее влиянию в Германии. При запутанном порядке управления за
хваченными герцогствами конфликт между Австрией и Пруссией был не
избежен. Бисмарк сознательно провоцировал столкновение, расчитывая 
на силу прусской армии. Ему удалось обеспечить нейтралитет России и 
Франции, а в 1866 г. он заключил тайный союз с Италией, пообещав ей 
Венецианскую область за помощь в конфликте с Австрией.

Весной 1866 г. Бисмарк потребовал от Австрии согласия на реформи
рование Германского союза. Не получив желанного ответа, Пруссия внес
ла на рассмотрение союзного сейма проект новой конституции Герман
ского союза, который предусматривал исключение из него Австрии. Но 
сейм поддержал последнюю. 14 июня 1866 г. Пруссия вышла из Герман
ского союза, и на следующий день началась австро-прусская война. На 
стороне Австрии выступили государства Южной и Средней Германии.

С первых же дней войны преимущество оказалось на стороне Пруссии. 
3 июля 1866 г. австрийцы потерпели сокрушительное поражение в битве



при Садовой (Чехия), а тем временем другие прусские войска разгромили 
отряды малых германских государств - союзников Австрии и заняли сто
лицу Германского союза - Франкфурт-на-Майне. Австрийская империя, 
против которой с юга действовали итальянцы, вынуждена была заклю
чить с Пруссией мирный договор, подписанный в Праге в августе 1866 г. 
По его условиям Германский союз распускался, а Австрия отказывалась 
от претензий на гегемонию в Германии. Пруссия присоединила Шлезвиг, 
Гольштейн, Ганновер, Кургессен, Нассау и Франкфурт-на-Майне. Ита
лия получила обещанную Венецианскую область.

3. Завершение объединения Германии. Война 1866 г. стала решающим 
шагом к достижению национального единства. Вместо распущенного Гер
манского союза под прусской гегемонией был создан новый Северогер
манский союз, в который вошли 22 государства, расположенные к северу 
от р. Майн. Они сохраняли политическую автономию, но были должны 
признать прусскую гегемонию и черно-белое знамя Гогенцоллернов с 
прибавленной к нему снизу красной полосой в честь древней Ганзы. Като
лические земли Южной Германии - Бавария, Баден, Вюртемберг и 
Гессен-Дармштадт временно сохранили свою независимость, но и они 
были вынуждены заключить с Пруссией союзные военные договоры.

С образованием Северогерманского союза национальное объединение 
Германии было в основном завершено. Последние препятствия на пути 
создания единого германского государства были устранены в результате 
победоносной войны Пруссии и ее союзников против Франции в 18 ТО- 
1871 гг. 18 января 1871 г. в Зеркальном зале Версальского дворца прус
ский король Вильгельм I, возглавлявший Северогерманский союз, был 
торжественно провозглашен германским императором. В состав импе
рии вошли все германские государства, за исключением Австрии.

Образование единого национального государства открыло новый про
стор экономической инициативе немецкой буржуазии. Политическая 
раздробленность больше не сдерживала развитие хозяйства и культуры 
Германии; препятствия для развития немецкой нации были уничтоже
ны. Однако объединение страны было осуществлено вовсе не так, как это 
представляли себе либералы. Задача объединения решалась «железом и 
кровью», а крестным отцом нового государства был Бисмарк. Поэтому с





Дата Событие Последствия

образованием Германской империи в центре Европы возникла военно
бюрократическая, агрессивно настроенная монархия, которой в буду
щем не раз судилось быть источником политических кризисов и крово
пролитных войн на континенте.

1. Назовите главные предпосылки быстрого экономического развития Гер
мании в середине XIX ст.

2. Какое событие можно считать началом «малогерманского» пути объеди
нения страны?

3. Используя дополнительные источники, составьте политический портрет 
Отто фон Бисмарка. Почему именно ему было суждено воплотить в жизнь 
мечту немцев об объединении страны?

4. Проанализируйте этапы объединения Германии путем «железа и крови». 
В тетради составьте таблицу этого процесса:

5. Предложите альтернативный путь объединения Германии, без примене
ния военной силы, возможно, на основе национальных традиций, куль
туры или других факторов.

6. Вспомните литературные произведения, в которых показаны события про
цесса объединения Германии. Подумайте, как отразилась национальная 
или социальная принадлежность авторов на описании событий.

3 июля 1866 г. - победа Пруссии над Австрией в 
битве при Садовой.
18 января 1871 г. - провозглашение прусского 
короля Вильгельма I германским императором.

Объединение Италии

Вспомните, как происходили революционные события 
1848-1849 гг. в Италии? Кто из лидеров вам запомнился?

1. Политическая раздробленность Италии. Подъем Пьемонта. По
сле революции 1848-1849 гг. Италия осталась такой же раздробленной, 
как и раньше. В Ломбардии и Венеции была восстановлена власть Габ
сбургов, с помощью австрийских штыков вернули себе престол герцоги 
Модены, Пармы и Тосканы. Для большей безопасности в столицы гер
цогств были введены австрийские войска, а в Риме после расправы над 
республиканцами расположился французский гарнизон.

Подавление революции привело к восстановлению абсолютистских 
режимов почти во всех итальянских государствах, на ее участников об
рушились полицейские репрессии, преследования. Особенно зверствова
ла реакция на юге страны, в Неаполитанском королевстве, где мститель-



ный и жестокий король Фердинанд II установил режим террора й поли
цейского произвола. Только в Сардинском королевстве (в состав которого 
входила развитая область Пьемонт) сохранились конституционное 
устройство и некоторые гражданские свободы. Король Виктор Эмману
ил II, опасаясь повторения революционных потрясений, предпочел со
трудничать с либералами.

| Кавур Комилло Бенсо (1810-1861) - граф, государственный деятель, 
лидер либерального направления в итальянском Рисорджименто (Возро
ждение). В 1852-1861 гг. (кроме 1859 г.) - премьер-министр Сардинского 
королевства (Пьемонт). Выступал за объединение Италии «сверху», во 
главе с Пьемонтом. После объединения Италии (1861) - премьер-министр 
итальянского правительства.

С 1852 г. вплоть до своей смерти в 1861 г. премьер-министром Пьемонта 
был видный представитель либеральных кругов граф Камилло Кавур. При 
поддержке либерального большинства в парламенте ему удалось нейтрали
зовать давление на короля реакционных сил и укрепить конституционный 
строй в стране. Кавур более других деятелей современной ему Италии по
нимал значение экономики для укрепления государства. В 50-е годы XIX в. 
в Пьемонте развернулось строительство железных дорог, ирригационных 
каналов, портов. Были созданы благоприятные условия для развития тек
стильной промышленности, металлургий, 
сельского хозяйства и торгового флота. Кавур 
заключил с Англией и Францией выгодные 
торговые соглашения, что еще более ускорило 
промышленный переворот в стране.

2. Два пути в борьбе за объединение. Кавур 
и Мадзини. С конца 50-х годов XIX ст. в Ита
лии вновь активизируется движение за на
циональную независимость и объединение 
страны. В это время в нем определились два 
течения - революционно-демократическое и 
умеренно-либеральное. Революционные де
мократы, опиравшиеся на ремесленников, 
крестьян, интеллигенцию, как и прежде, от- 
стаивали революционный путь объединения 
страны в единую демократическую респу
блику. Видными представителями этого ла- 
теря были Мадзини и Гарибальди.

Джузеппе Мадзини создал в Марселе еди- 
ную общеитальянскую революционную 
организацию «Молодая Италия». Главной ее 
лт лью было освобождение страны от австрий- 

ского гнета и объединение всех итальянских 
земель в единую демократическую республи
ку. Выполнить эту задачу, по мнению Мадзи- 
ни и его единомышленников, можно было



только путем революции, которая должна была свершаться «с народом и 
для народа». После 1849 г. Мадзини, мечтая о новой революции, остался 
верен повстанческой тактике. При его деятельном участии в 1853 г. было 
подготовлено восстание в Милане, которое, однако, закончилось полным 
разгромом. Неудачу потерпела и попытка мадзинистов организовать в 
1857 г. вооруженную экспедицию на Сицилию. Но революционная «пар
тия действия», которая выросла на основе «Молодой Италии», не пре
кращала борьбу.

Инструкция «Молодой Италии» 
по стратегии борьбы за национальную 

независимость

«Молодая Италия» отличает стадию восстания от стадии революции. Револю
ция начнется тогда, когда победит восстание. Стадия восстания, т.е. события от 
начала восстания и до освобождения всей территории Итальянского континен
та, должна направляться временной властью диктатора, сконцентрированной 
в руках небольшого круга людей. Как только территория будет освобождена, 
любая власть должна исчезнуть перед лицом Национального Совета, единого 
источника любого авторитета в государстве.

Какие стратегии борьбы за национальную независимость выделяют авторы 
документа?

 Мадзини Джузеппе (1805-1872) - итальянский революционер, идеолог 
и руководитель республиканско-демократического крыла Рисорджименто. 
С 1827 г. принимал участие в движении карбонариев. В 1831 г. основал тай
ную организацию «Молодая Италия». Участник революции 1848-1849 гг., 
глава правительства Римской республики в 1849 г., один из организаторов 
похода «тысячи»на Сицилию в 1860 г.

Умеренное течение, представлявшее ин
тересы либерального дворянства и буржуа
зии Италии, ориентировалось на объединение 
страны под властью конституционной монар
хии. Главная надежда при этом возлагалась 
на либеральный Пьемонт. Лидер течения, 
граф Кавур, был расчетливым и гибким поли
тиком, он строил свои планы исходя из «ре
альных возможностей». Как и все либералы, 
Кавур отвергал путь революционного объе
динения страны «снизу», при котором реша
ющую роль в борьбе играл бы народ. Реаль
ную задачу он видел в изгнании австрийцев 
из Ломбардии и Венеции, включении их вме
сте с Пармой, Моденой и Тосканой в состав 
Сардинского королевства. Таким образом, 
объединение страны должно было осуществ
ляться постепенно и под властью Савойской 
династии.



Сравните две программы объединения Италии: революционно-демократи
ческую и умеренно-либеральную.
Какая из них, по вашему мнению, более реалистична и действенна и почему?

Готовясь к войне против Австрии, Кавур стремился заручиться поддерж
кой великих европейских держав. Летом 1858 г. он заключил секретное со
глашение с Наполеоном III, по которому Франция обязывалась выступить 
на стороне Пьемонта и оказать помощь в объединении Северной Италии. 
В награду в состав Франции должны были войти Ницца и Савойя.

В ходе войны правительству Пьемонта вновь удалось заручиться под
держкой добровольцев со всей Италии. Возглавил части волонтеров Гари
бальди. В июне 1859 г. франко-сардинские войска под личным командо
ванием Наполеона III разбили австрийскую армию под Маджентой и 
овладели Ломбардией. Вскоре союзные войска наголову разгромили 
австрийцев в кровопролитном сражении при Сольферино. Дорога на Ве
нецию была открыта.

Но французский император Наполеон III нанес делу объединения Ита
лии тяжелый удар. В августе 1859 г. за спиной итальянцев он заключил с 
австрийцами перемирие, а затем в г. Виллафранка подписал мирный 
договор. По договору Австрия была вынуждена уступить Пьемонту Ломбар
дию, но сохранила за собой Венецианскую область. Предав таким образом 
интересы союзника, Наполеон III не преминул получить обещанные Ниццу 
и Савойю.

Тем временем в Италии ширилось освободительное движение. Патрио
тические силы добились удаления австрийских гарнизонов из Тосканы, 
Пармы и Модены. Избранные там национальные собрания высказались 
за присоединение областей к Пьемонту. Восстала Романья - часть Пап
ской области, вновь развернулись антибурбонские выступления в Неапо
литанском королевстве и особенно на Сицилии.

Почему именно Пьемонт стал центром объединения Италии?

3. Подъем освободительного движения. Походы Гарибальди. В 1860 г.
Сицилия была вновь охвачена огнем крестьянских восстаний. Воспользо
вавшись этим, демократические организации на Севере Италии начали 
подготовку военной экспедиции для оказания помощи повстанцам. Шла 
вербовка и обучение волонтеров, из эмиграции спешно вернулся Мадзи- 
ни. По инициативе Гарибальди для закупки оружия был создан фонд доб
ровольных пожертвований.

В мае 1860 г., собрав небольшую армию добровольцев, всего 1200 чело
век (они были одеты в красные рубашки - отсюда название « тысяча крас- 
-орубашечников»), Гарибальди тайно на двух кораблях отплыл из Генуи 
на Сицилию. Высадившись на острове, он был встречен населением как 
с свободитель от тирании Бурбонов. Со всех сторон под знамя Гарибальди 
с ходились добровольцы и спустя два дня к его отряду присоединились 
4 тыс. крестьян. Повстанцам противостояло 25 тыс. королевских войск. 
Но благодаря энтузиазму бойцов и умелому маневрированию, Гарибаль
ди удалось выиграть важную битву при Каталафими. При первом же



которые уцелели после битвы в Ломбардии. Мы услышали героический клич си
цилийцев - и вот мы среди вас. Мы стремимся к одному: освобождению Отчиз
ны. Будем единодушны, и дело окажется легким. К оружию! Кто же не возьмет 
его в руки, тот или трус, или предатель! Нехватка оружия никому не будет 
оправданием. В руках храбрых воинов любое оружие весомо... Городские со
веты позаботятся о судьбе женщин, детей и стариков. Итак, к оружию! Пусть 
Сицилия снова покажет миру, как доблестный объединенный народ освободит 
страну от угнетения.

Поставьте себя на место жителей Сицилии, которые должны были сделать выбор 
относительно поддержки Гарибальди. Какой выбор и почему сделали бы вы?

Первая прокламация Дж. Гарибальди 
на Сицилии. Май 1860 г.

Сицилийцы! Я привел квам горсть храбрых воинов,

натиске неаполитанцев «тысяча» бросилась на штыки и, несмотря на свою 
численность, противник был наголову разбит. Гарибальдийцы овладели 
центральным городом Сицилии - Палермо, и вскоре весь остров был очи
щен от королевских войск. Прибыв в Палермо, Гарибальди объявил себя 
диктатором Сицилии от имени сардинского короля Виктора Эммануила.

После освобождения Сицилии летом 1860 г. гарибальдийскиё'войска вы
садились в Калабрии и, не встретив сопротивления деморализованной коро
левской армии, двинулись к Неаполю. 7 сентября Гарибальди торжественно 
вступил в столицу Королевства Обеих Сицилий, а затем разгромил остатки 
правительственных войск в сражении на р. Волыпурно. Успех похода Гари
бальди, который за короткий срок сумел изгнать из Неаполя Бурбонов, во 
многом объясняется поддержкой его отряда крестьянством Южной Италии. 
Воспользовавшись диктаторскими полномочиями, Гарибальди отменил 
многие привилегии дворянства и духовенства, конфисковал имущество 
монастырей, уничтожил ненавистный крестьянам налог на помол зерна, 
а главное - обещал всем примкнувшим к восстанию землю после победы.



Мадзини и другие демократы советовали Гарибальди сохранить дикта
торские права и силой освободить Папскую область, а затем и Венецию. 
Но растущая популярность народного генерала стала серьезно беспоко
ить правящие круги Пьемонта. Регулярные войска Виктора Эммануила 
вошли в Неаполитанское королевство с севера, преградив тем самым путь 
продвижению повстанческой армии в Папскую область.

Во время плебисцита, проведенного по настоянию Гарибальди, боль
шинство жителей Неаполитанского королевства высказалось за присое
динение к Пьемонту. В феврале 1861 г. состоялось открытие общего 
итальянского парламента, а спустя месяц в Турине Пьемонт с присоеди
ненными к нему областями был провозглашен Итальянским королев
ством. Таким образом, в результате событий 1859-1860 гг. почти вся Ита
лия превратилась в единую конституционную монархию. Однако не ре
спубликанцы Мадзини и Гарибальди, а либералы - сторонники Кавура 
возглавили единое национальное государство.

Почему не республиканцы Мадзини и Гарибальди, а либералы возглавили 
единое национальное государство?
Проследите по карте процесс объединения Италии.

4. Завершение объединения Италии. Объединение Италии еще не было 
завершено. В Венецианской области продолжали хозяйничать австрий
цы, а в Риме сохранялась светская власть папы, которую поддерживали 
французские войска. В 1862 г. Гарибальди на свой страх и риск предпри
нял попытку освободить Рим, но был остановлен королевскими войска
ми. Раненый полководец попал в плен и по королевскому указу был со
слан на небольшой остров Капреру.

В 1866 г. Италия, заключив союз с Пруссией, приняла участие в войне 
против Австрии. Хотя итальянские войска и потерпели поражение, Ав- 
стрия была разбита прусской армией. После этого Венецианская область 
была включена в состав Итальянского королевства. Спустя год вторая по
пытка гарибальдийцев захватить Рим вновь закончилась неудачей: около 
Ментаны они натолкнулись на вооруженные новейшими скорострельны
ми винтовками «шаспо» французские войска. Понеся тяжелые потери, 
Гарибальди был вынужден отступить.

верху плащ, как-то по-особенному застегнутый на груди; не на шее, а на пле
чах был платок, так как его носят матросы, узлом связанный на груди. Все это 
ему очень шло, особенно плащ...

Каждая черта его лица, которое не было совсем правильным и скорее напо
минало славянский, чем итальянский тип, приятна, пронизана невероятной 
добротой... То же самое в его взгляде, то же в его голосе, и все это так просто, 
так чистосердечно, что когда человек не предубежден... то он непременно по
любит его. /

Однако одной лишь добротой не исчерпывается ни его характер, ни выраже
ние его лица. Наряду с добродушием и пылкостью ощущается незыблемая 
нравственная твердость.

Из воспоминаний о Дж. Гарибальди

Одет он был в красную шерстяную рубашку и по-



У Гарибальди так же мало военного, как мало аристократического и мещан
ского... При этом нельзя не заметить, что ни на йоту нет плебейской грубости. 
Его поведение кротко до женственности.

Дайте характеристику Гэрибальди как народного вождя и человека.

Последняя преграда на пути к окончательному объединению Италии 
была устранена лишь в 1870 г. во время франко-германской войны. Вос
пользовавшись тяжелым положением Франции после капитуляции На
полеона III под Седаном, итальянские войска беспрепятственно заняли 
Рим. Вечный город был провозглашен столицей Итальянского королев
ства. Объединение страны завершилось.

Объединение Италии содействовало развитию капитализма в стране, 
особенно в ее северных провинциях, где создавались рыночные хозяйства 
и быстро росла промышленность. Аграрный юг отставал, там еще долго 
сохранялись крупные помещичьи хозяйства и полуфеодальные формы 
эксплуатации безземельных крестьян. Вследствие этого Италия значи
тельно отставала в своем развитии от передовых государств Европы.

1. Какие последствия имела революция 1848-1849 гг. для итальянских го
сударств?

2. Составьте исторический портрет Джузеппе Мадзини. Определите свое от
ношение к нему: что вам нравится и почему, а что - нет.

3. Какую тактику применил Кавур, стремясь объединить страну?
4. Опишите освобождение Сицилии под руководством Дж. Гарибальди от 

тирании Бурбонов.
5. Покажите на карте освободительные походы Гарибальди. Почему, не

смотря на отдельные военные неудачи, Гарибальди пользовался огром
ной популярностью в народе?



6. При каких обстоятельствах Рим был провозглашен столицей Итальян
ского королевства?

7. Почему, по вашему мнению, в начале 90-х годов XIX ст. Львов называли 
«украинским Пьемонтом»?

1859 г. - итало-франко-австрийская война.
1860 г. - поход «тысячи» Дж. Гарибальди.
1861 г. - провозглашение Итальянского королев
ства.
1870 г. - завершение объединения Италии.

Викторианская Британия

Поясните термины тори, виги, конституционная мо
нархия, чартизм.

1. Великобритания - «мастерская мира». В 50—60-е годы. XIX ст. пер
венство Англии в мировой промышленности и торговле достигло своей вер
шины. Преимущества, связанные с более ранним завершением промыш
ленного переворота, а также использование ресурсов колоний обеспечили 
британским предпринимателям монопольное положение на мировом рынке. 
В конц е 60-х годов Англия добывала угля в 5 раз больше, чем Германия, и в 
4 раза больше, чем США. В1860 г. она потребляла на своих фабриках столько 
хлопка, сколько все остальные страны мира вместе взятые. В середине 
XIX ст. в Англии была сосредоточена половина мирового производства чу
гуна, угля и хлопчатобумажных тканей. Страна стала крупнейшим экспор
тером машин и оборудования, своеобразной «мастерской мира».

Паровой молот

Изобретение парового молота сыграло большую роль в промышленной рево
люции. В давние времена все работы по выплавке металла выполнял кузнец. 
В XVIII в. был изобретен кулачковый молот. Но он был неудобен в пользовании. 
Ситуация коренным образом изменилась в 40-е годы XIX ст. с появлением 
парового молота Несмита. Он решил объединить паровую машину и ударник, 
- обы машина совершала возвратно-поступательное движение.

На новое изобретение Несмита поступило много заказов. Для ознакомления 
с его устройством приезжали механики и инженеры из разных заводов. Изо- 
гэетение очень быстро прославило своего изобретателя.

Важную роль в ускорении промышленного развития Англии сыграл 
отказ от протекционизма и переход к свободной, беспошлинной торгов- 

ле. Это произошло после отмены в 1846 г. «хлебных законов» и последних 
пошлин на ввозимые товары. Не боясь конкуренции на своем рынке, ан- 
глийские предприниматели использовали свободную торговлю (фритред) 
как гредство экономической экспансии. Новейшее оборудование позво
ляло производить более дешевые товары, конкурировать с которыми не



могла ни одна страна. В 60-х годах XIX ст. Англия добилась подписания 
ряда выгодных торговых соглашений с Францией, Италией, Австрией и 
германскими государствами, наводнив рынки этих стран дешевой про
мышленной продукцией.

Быстрому прогрессу промышленности и торговли Англии содействова
ло развитие транспортной сети. В 50—60-х годах XIX в. железнодорож
ный транспорт стал основным в сухопутных перевозках, а пароходы вы
теснили парусные суда. Англия строила торговые корабли на заказ мно
гих стран, которые использовали их для перевозки товаров в самые отда
ленные части света.

Огромные богатства прибывали в Англию из ее заморских колоний. Одно
временно английские предприниматели получали значительные прибыли от 
своих иностранных капиталовложении. Крупнейшие банки страны предо
ставляли займы другим странам, вкладывали деньги в строительство фа
брик, заводов и железных дорог за границей. Англия превратилась в «ми
рового банкира». Фунт стерлингов стал главным средством международных 
расчетов, а Английский банк - мировым центром финансовых сделок.

Почему Британию в 50-60-х годах XIX в. называли «мастерской мира» и 
«мировым банкиром»?

Противники отмены «хлебных законов», крупные землевладельцы 
пророчили упадок английского сельского хозяйства, если будет внедрена 
свободная торговля. Но этого не произошло. Огромный спрос на продукты 
питания и сырье для фабрик давали возможность лендлордам и фермерам-

предпринимателям увеличивать посевные 
площади, применять в земледелии новую 
технику и химические удобрения. В результа
те урожайность в Англии была гораздо выше, 
чем в соседней Франции. Сырьем и продо
вольствием снабжали также ее колонии.

2. Утверждение принципов либерализма. 
Вторая парламентская реформа. 50-60-е 
годы XIX ст. стали не только периодом расцве
та британского экономического могущества, 
но и окончательного утверждения в Англии



парламентской монархии. Палата общин, открывшая в 1832 г. двери для 
буржуазии, к середине XIX ст. оттеснила на второй план палату лордов и 
свела к минимуму политическое влияние королевской власти. Англий
ская монархия сохранила определенные рычаги влияния на политиче
скую жизнь страны. Королева назначала премьер-министров, хотя и вы
нуждена была делать выбор среди лидеров парламентского большинства. 
Правительство обязано было информировать ее о любых более или менее 
серьезных изменениях во внутренней и внешней политике.

С 1837 по 1901 г. трон Великобритании занимала королева Виктория, 
ставшая символом Англии в пору наивысшего подъема ее могущества. 
Вступив на трон неопытной девушкой, Виктория быстро усвоила парла
ментские традиции и конституционные обычаи. Постепенно стали прояв
ляться такие черты ее характера, как упорство и властность. Она высоко 
ставила королевские права и никому не позволяла посягать на них. Так, 
она отправила в отставку министра иностранных дел, лидера вигов лорда 
Пальмерстона только за то, что он поспешил признать бонапартистский 
переворот 2 декабря 1851 г. во Франции, не проинформировав ее об этом. 
Королева не конфликтовала с парламентом и не посягала на его полно
мочия. Но все премьер-министры Англии начинали письма к ней словами 
" Смиренно исполняя свой долг" и делали свои доклады стоя.

Виктория (1819-1901) - королева Великобритании с 1837 г. Период ее 
правления вошел в историю страны как «викторианская эпоха». Это был са
мый стабильный период в истории страны: Англия стала «мастерской мира», 
расширила свои владения и превратилась в огромную Британскую империю.

К середине XIX ст. в Англии окончательно 
утвердилась парламентская двухпартийная 
система, при которой власть в стране попере
менно переходила от одной политической 
хартии к другой. В это же время за традици
онными британскими партиями закрепляют- 
ся новые названия: тори стали называться 
консерваторами, а виги - либералами. По
степенно изменялся и социальный состав 
партий. Консерваторы, как и раньше, опи
рались на земельную аристократию и англи
канскую церковь, но. впоследствии к ним 
хримкнули крупные судовладельцы и пред- 
хриниматели, связанные с колониальной 
торговлей. Среди либералов было также не
мало земельной знати - лендлордов, но с 30-х 
голов XIX ст. социальный состав партии все
больпе изменялся за счет торгово-промышленной буржуазии.

Раскол тори во время отмены «хлебных законов» дал возможность ви
гам оттеснить их от власти. На протяжении 1846-1868 гг. консерваторы 
находились у власти в целом около трех лет. Остальное время власть 
находиласъ в руках вигских кабинетов, которые охотнее, чем тори, шли 
на проведение политических реформ, расширявших влияние буржуазии.



Почему Либеральная партия была ведущей политической силой Англии в 
эпоху ее экономического расцвета?

По мере роста экономического могуще
ства для буржуазии все более обременитель
ным становилось положение, при котором 
ее интересы в парламенте представляли 
потомственные политики-аристократы. Тем 
более, что лидеры вигов — лорды Пальмер
стон и Рассел стали противиться дальней
шим политическим преобразованиям. По
этому в 50-х годах XIX ст. буржуазное крыло 
вигов открыто выступило с требованием рас
ширения избирательного права, проведения 
новой парламентской реформы. Смерть Паль
мерстона в 1865 г. ускорила неминуемый 
процесс превращения либеральных вигов в 
настоящую политическую партию торгово- 
промышленной буржуазии. Эти изменения 
связаны с именем министра финансов ряда

вигских кабинетов Уильяма Гладстона, который после смерти Паль
мерстона стал фактическим руководителем Либеральной партии Велико
британии.

 Пальмерстон Генри Джон Темпл (1784-1865) - виконт, британский 
государственный деятель и дипломат. Образование получил в универси
тетах Эдинбурга и Кембриджа. В 1855-1858 гг. и 1859-1865 гг. - премьер- 
министр Великобритании. Лидер Либеральной партии в 1855-1865 гг.

Гладстон Уильям Юарт (1809-1898) - британский государственный и 
политический деятель. Учился в Итоне и Оксфорде. В 1868-1874, 1880- 
1885, 1886 и 1892-1894 гг. - премьер-министр; лидер Либеральной пар
тии. Осуществлял реформы, содействовавшие развитию гражданского 
общества и правового государства.

Внутренняя и внешняя политика либера
лов в 60—70-е годы XIX в. основывалась на 
монопольном положении, которое занимала 
Англия в мировой индустрии, и полностью 
соответствовала запросам торгово-промыш
ленных кругов страны. Она была направлена 
на устранение всех препятствий на пути 
свободного предпринимательства и расши
рение политического влияния буржуазии. 
Либералыбылипротивникамигосу дарствен
ного вмешательства в экономическую и со
циальную жизнь страны. Английская бур
жуазия, не имевшая в это время достойных



конкурентов на мировом рынке, просто не нуждалась в государственной 
поддержке и защите.

В 1866 г. по инициативе Гладстона в парламент был внеден билль (за
конопроект) о реформе, который предусматривал снижение избиратель
ного ценза, но усилиями консерваторов принятие закона было сорвано. 
Это вызвало массовые протесты во всей Англии. В этих условиях по ини
циативе одного из лидеров тори Бенджамина Дизраэли консерваторы в 
1867 г. провели вторую парламентскую реформу. Она значительно рас
ширила ряды избирателей за счет мелких предпринимателей, фермеров и 
квалифицированных рабочих. Однако низшие слои населения, как и 
раньше, были лишены избирательных прав.

лый мужчина имеет право зарегистрироваться как избиратель и голосовать за 
кандидата или кандидатов в парламент от городского избирательного округа, 
если он удовлетворяет следующим требованиям:

- если он достиг совершеннолетия (21 год) и не привлекался к суду;
- если он жил в этом избирательном округе на протяжении года перед по

следним днем июля как владелец или арендатор жилого дома;
- его имя указано в списках домовладельцев или арендаторов жилых домов, 

которые платят налоги в пользу бедных;
- если он своевременно уплатит до 20 июля предусмотренный налог в пользу 

бедных из налогообложения, определенного на 5 января.

Сравните статьи первой и второй парламентских реформ. Какие изменения 
произошли в избирательной системе Великобритании?

 Дизраэли Бенджамин (1804-1881)', граф Биконсфилд с 1876 г. - британ- 
ский государственный и политический деятель, писатель. С 1848 г - один из 
лидеров консерваторов. В 1868 г. и 1874-1880 гг. - премьер-министр.

Промышленный подъем в стране в 50-60-е 
годы XIX ст. сопровождался ростом числен
ности рабочего класса. В этот период в Англии 
активно создаются профсоюзы (mped-юни- 
оны), объединявшие, как правило, только 
квалифицированных рабочих. О создании 
собственной политической партии британские 

    тудящиеся тогда не помышляли. Защитни
ком интересов народа до конца XIX ст. счита
лось левое крыло либералов.

3. Внешняя и колониальная политика Ан- 
глии. Преуспев больше других стран в войнах 
конца XVIII - начала XIX ст., Англия на де- 

    сятилетия стала сильнейшей державой мира.
Промышленное превосходство укрепило ее 

    ведущее положение в мировой политике и го- 
сподство на морях. В 30-60-е годы внешняя

Из акта о реформе 1867 г.

Начиная с 1868 г. и в дальнейшем каждый взрос-





политика страны была связана с именем лидера вигов Пальмерстона, ко
торый 10 лет был членом правительства страны и почти столько же зани
мал пост премьер-министра. Этот незаурядный дипломат настойчиво про
водил традиционный британский курс на сохранение равновесия в Европе. 
Это позволяло Англии без помех «править морями», утверждать свою 
торговую гегемонию и расширять колониальные владения. Принципы 
внешней политики Англии Пальмерстон сформулировал четко: «У Бри
тании нет ни вечных союзников, ни постоянных друзей. У нее есть толь
ко постоянные интересы». Руководствуясь этим правилом, все англий
ские правительства, либеральные и консервативные, с редким 
единодушием, энергией стремились ослабить политических соперников 
и устранять конкурентов с внешних рынков.

В интересах торговой и промышленной буржуазии Англия вела актив
ную колониальную экспансию. Важнейшей частью британской колони
альной империи была Индия - страна с почти 300-миллионным населением. 
В 1857-1859 гг. в Индии вспыхнуло мощное освободительное восстание, 
но оно с неслыханным зверством было подавлено английскими войсками. 
Не менее жестоко расправлялись английские колонизаторы и с населением 
других своих владений. В Новой Зеландии численность местных жителей — 
маори - в результате истребительных войн сократилась в три раза. В Австра
лии и на острове Тасмания коренное население колонизаторы система
тически оттесняли в засушливые районы и обрекали на вымирание.

Освободившиеся земли заселялись колонистами из Англии и вскоре в 
Канаде, Австралии и Новой Зеландии стало преобладать белое население. 
Переселенцы осваивали новые территории, становились покупателями 
английских фабричных товаров. Колонии были источниками сырья и 
продовольствия; туда уезжали те, кто не нашел работы на родине.

В 50-60-х годах Англия вела захватнические войны в Китае, Японии, 
Иране и Эфиопии, навязывая правительствам этих стран неравноправные 
торговые договоры. Но попытка английских войск вторгнуться в Афганистан 
потерпела неудачу. В 60-е годы XIX ст. колониальные захваты Англии 
распространились на Африку.

Жестоко подавляя малейшее сопротивление в колониях, где основную 
массу населения составляли коренные жители, английское правитель
ство шло на уступки тем из них, где преобладали переселенцы. Правя
щие круги Британии опасались повторения событий конца XVIII ст., ко
торые привели к потере большей части их североамериканских владений. 
В 1867 г. крупнейшая английская колония Канада получила статус 
доминиона - самоуправляющейся территории. С тех пор губернаторы, 
назначаемые королевой, должны были управлять Канадой при посредни
честве правительства доминиона и с согласия канадского парламента. 
В 50-60-е годы XIX ст. право создать собственные представительские 
учреждения получили и другие «белые колонии» Англии — Капская земля, 
Наталь, Австралия и Новая Зеландия.

Однако сути колониального владычества это не изменяло. Примером 
была первая английская колония - Ирландия. Несмотря на формально 
равное с Великобританией положение в составе Соединенного Королев
ства, Ирландия оставалась ее сырьевым придатком и источником деше
вой рабочей силы. Почти вся земля на «Зеленом острове» была собствен
ностью английских лендлордов, а ирландцы - бесправными ее арендато-



рами. Пользуясь своим положением, крупные землевладельцы постоянно 
увеличивали арендную плату, бесжалостно сгоняли мелких арендаторов 
с земли за неуплату, обрекая на голодную смерть людей, лишенных 
средств к существованию. Вследствие голода и болезней в Ирландии гибли 
сотни тысяч крестьян. Многие из них покидали родину и эмигрировали 
за границу. На протяжении 40-60-х годов XIX ст. население острова 
сократилось почти на треть.

Л . Определите причины быстрого экономического развития Британии в се
редине XIX ст.

2. Какие последствия, по вашему мнению, имело проведение второй парла
ментской реформы?

3. Объясните принцип британской внешней политики: «У Британии нет ни 
вечных союзников, ни постоянных друзей. У нее есть только постоянные 
интересы».

4. Покажите на карте английские колониальные владения к середине XIX ст. 
Что содействовало созданию англичанами такой огромной колониальной 
империи?

5. Какими методами Британия осуществляла господство в своих колониях?
6. Какие уступки были сделаны для «белых колоний»?
7. Охарактеризуйте роль королевы Виктории в политической и экономиче

ской жизни Британии во второй половине XIX ст.

1837 г. - королева Виктория заняла трон Велико
британии.
1867 г. - вторая парламентская реформа.
1867 г. - Канада получила статус доминиона.

США в первой половине XIX ст. 

Гражданская война в США

Вспомните из курса всемирной истории за 8 класс собы
тия, связанные с войной за независимость североамери
канских колоний и образованием США.

1. Особенности социально-экономического развития. Конец XVIII - 
первая половина XIX ст. стали временем бурного развития Соединенных 
Штатов Америки. Обретение независимости и преодоление всех преград 
на пути свободного предпринимательства обусловили быстрый рост фа
бричной промышленности и фермерского хозяйства на северо-востоке 
страны. Шло активное освоение западных земель. На Юге же продолжало 
шириться плантационное рабовладельческое хозяйство, поставлявшее 
сырье для промышленности северных штатов и Западной Европы.

После войны за независимость территория США простиралась от 
Атлантического океана к Миссисипи. На этих землях проживало немало 
индейских племен, которых переселенцы, двигавшиеся с востока, не
уклонно вытесняли на запад. С большими племенами правительство США 
заключало соглашения, по которым за ними сохранялась часть земель.



Однако свои обещания американская власть постоянно нарушала. Ин
дейцев высылали в специально отведенные для этого районы, так назы
ваемые резервации. Сопротивление индейцев подавлялось с помощью спе
циальных карательных экспедиций.

В первой половине XIX ст. в США начался промышленный переворот, кото
рый, как и в Англии, охватил прежде всего текстильную промышленность. 
Уже в 40-х годах американские хлопчатобумажные ткани успешно конку
рировали с английскими на мировом рынке. В 30-х годах на северо-востоке 
опережающими темпами начала развиваться тяжелая промышленность.

Активно развивалась транспортная сеть страны. Район Великих 
озер был связан с Атлантическим океаном рядом каналов, новые желез
ные дороги соединяли районы фермерского хозяйства с крупными горо
дами и промышленными центрами, нуждавшимися в продуктах питания 
и сырье. В 1807 г. на Гудзоне был испытан первый в мире пароход Фулто
на, после чего в стране началось строительство парового флота. К середи
не XIX ст. тоннаж торгового флота США сравнялся с английским.

Азбука Морзе

Одним из изобретений XIX ст. была азбука Морзе (код Морзе, морзянка), на
званная в честь американского изобретателя Сэмюеля Морзе, который раз
работал ее в 1838 г. Это способ кодирования букв алфавита, цифр, раздели
тельных знаков и других символов с помощью использования длинных и 
коротких сигналов — «точек» и «тире» и пауз между буквами и словами.

Азбука Морзе стала первым цифровым способом передачи информации и 
родоначальницей современной телеграфной азбуки. Даже после появления 
компьютеров и широкого распространения цифровых видов связи телеграф 
остается одним из главных видов передачи информации.

Для передачи и получения сигналов Морзе в 1837 г. сконструировал специ
альный электромеханический аппарат, который позже был заменен телеграф
ным аппаратом. Первое сообщение было отправлено 27 мая 1844 г. Для пере
дачи сообщений использовался ключ, разработанный русским ученым Б. Яко
би, а для приема — электромагнит, якорь которого руководил перемещением 
по бумаге чернильного пера. Современный вариант международного кода 
Морзе был утвержден в 1939 г.

Развитие промышленности содействовало росту новых индустриаль
ных центров - Чикаго, Питтсбурга, Детройта. Население Нью-Йорка



к середине XIX ст. составляло 500 тыс. чел., удельный вес городского на
селения в стране увеличился до 12 %.

В США из Европы переселялись миллионы людей. В основном это были 
крестьяне и ремесленники, гонимые бедностью и безработицей. Условия 
жизни рабочих США были лучше, чем в Европе. Нехватка рабочей силы 
вынуждала предпринимателей платить большую зарплату. К тому же 
любой переселенец мог осваивать новые земли на западе. В течение пер
вой половины XIX ст. на запад устремлялись тысячи колонистов. Мно
гие стремились попасть в Америку, надеясь на новую счастливую жизнь. 
Одни спасались от религиозных преследований, другие мечтали о свобо
де, надеялись получить работу или землю. Новых переселенцев называ
ли «пионерами».

За первооткрывателями-пионерами шли фермеры-скваттеры, зани
мавшие на свой страх и риск земли, которые юридически считались госу
дарственной собственностью. На освоенных западных землях они выра
щивали пшеницу и разводили скот.

По каким причинам люди переселялись в США в первой половине XIX ст.?

В 1841 г. по требованию фермеров Конгресс принял закон о первой за
имке, который облегчил приобретение у государства земельных участков 
тем, кто их уже обрабатывал. Кроме того, фермеры могли покупать землю в 
рассрочку. Благодаря развитию сельскохозяйственного машиностроения 
фермеры имели возможность применять в хозяйстве механические жатки 
и сенокосилки. В крупных фермах использовался наемный труд.

В южных штатах продолжало расширяться плантационное хозяй
ство, основанное на рабском труде. В начале на плантациях выращивал
ся табак, рис, растение-краситель индиго. Но по мере бурного развития 
текстильной промышленности и роста спроса на сырье на плантациях 
стал преимущественно выращиваться хлопок. Как и капиталистические 
предприятия Севера, плантационное хозяйство Юга также ориентирова
лось на рынок. Но оно базировалось на подневольном рабском труде.



Рассказ негра Соломона Нортепа, 
который 12 лет был рабом в Луизиане

Когда нового раба посылают впервые на планта
цию, его подгоняют и принуждают собирать хлопок в этот день так быстро, как 
только он может.

Вечером то, что он собрал, взвешивают, и в следующие дни он должен при
носить столько же каждый вечер. Если когда-нибудь масса будет меньшей, то 
это считают доказательством лени раба и его наказывают кнутом.

Обычная дневная норма составляет 200 фунтов...
Рабы должны быть на плантации еще до восхода солнца, и за исключением 

10 или 15 минут, когда они могут проглотить свой паек... им не разрешается 
находиться без дела ни одной минуты, пока совсем не стемнеет...Когда днев
ная работа на плантации закончена, корзины относят взвешивать. Каким бы не 
был утомленным раб, как бы он не хотел отдохнуть и заснуть, он всегда с боль
шим страхом подходил со своей корзиной хлопка, так как знал, что, если в ней 
не будет нужного веса, его сильно накажут... После взвешивания наказывают 
тех, кто провинился, потом корзины относят на хлопковый склад...

И это еще не все. Кроме этого, каждый раб выполняет также работу в доме 
плантатора. Один раб кормит мулов, второй — свиней, третий рубит дрова и 
т.п. ...А когда поздно вечером утомленные рабы приходят в конце концов в 
свое помещение, там им еще надо разжечь огонь, смолоть на жерновах куку
рузу и приготовить себе ужин и обед.

Охарактеризуйте условия жизни и труда рабов на хлопковых плантациях.
Почему сохранение рабства на Юге угрожало экономическим отставанием 

всей страны?

Чернокожие рабы на плантациях подвергались жесточайшей эксплу
атации. Ими торговали как вещами или скотом, устраивали аукционы 
по их продаже. За рабами пристально наблюдали специальные охранни
ки и натасканные охотиться за беглецами собаки. Их труд был менее про
изводительный, чем наемных работников. Рабы часто портили новые 
орудия труда или использовали их неэффективно.

Вследствие выращивания на плантации 
лишь одной культуры, почва быстро истоща
лась и плантаторам приходилось перебирать- 
:я на новые, плодородные земли. Обладая 
большими средствами и ресурсами, они за
хватывали огромные территории на Западе
I. препятствовали развитию фермерского 
хозяйства.

Сэавните пути развития сельского хозяйства на 
Севере и на Юге Соединенных Штатов. Почему 
сезерный вариант более производителен?

2. «Доктрина Монро». И северная буржуа
зия, и южные плантаторы проводили полити- 

  ку экспансии, т.е. распространения своей вла
сти на новые территории. В 1803 г., пользуясь



тем, что Франция была втянута в европейские войны, правительство США 
вынудило ее продать огромную территорию Луизианы за условную сумму 
15 млн долларов. В 1810-1812 гг. американские войска заняли испанскую 
Флориду, которая со временем была полностью присоединена к США.

Монро Джеймс (1758-1831) - государственный и политический дея- 
тельСША. ПрезидентСШАв 1817-1825 гг. В 1823 г. провозгласил «доктри
ну Монро», которая декларировала принцип взаимного невмешательства 
стран американского и европейского континентов во внутренние дела 
друг друга и была использована США для обоснования гегемонистской 
политики в Латинской Америке.

Захватывая новые земли и стремясь установить господство в Северной 
Америке, США вместе с тем всячески пытались ослабить влияние евро
пейских государств в Новом Свете. Основные принципы их внешней по
литики были изложены в послании президента Монро к Конгрессу 2 дека
бря 1823 г. Согласно «доктрине Монро» американский материк не мог 
быть объектом колонизации для европейских государств. США признава
ли существующие колонии европейцев, но заявляли, что не допустят об
разования новых и вмешательства европейских государств в американ
ские дела. В газетах эти принципы были оформлены лозунгом «Америка 
для американцев!». Но на самом деле это означало «Америка - для США».

В войнах европейских государств по вопросам, 
касающимся исключительно их, мы никогда не принимали участия, это не про
тиворечит нашей политике. Лишь тогда, когда существует серьезная угроза 
нашим правам, мы начинаем готовиться к своей защите.

Искренние и дружеские отношения, которые существуют между Соединен
ными Штатами и этими государствами, являются основанием для того, что бы 
рассматривать любые попытки распространения их системы на любую часть 
нашего полушария как опасную для нашего покоя и безопасности. Мы не вме
шиваемся и не будем вмешиваться в дела существующих колоний или зависи
мых территорий любого европейского государства. Однако, что касается 
стран, которые провозгласили свою независимость и смогли ее сохранить и 
независимость которых мы благоразумно признаем соответственно принципам 
справедливости, то мы рассматриваем вмешательство в их дела со стороны 
любых других европейских государств с целью их покорения или контроля не 
иначе, как проявление враждебного отношения к Соединенным Штатам.

Как вы понимаете слова президента Д. Монро, что США будет рассматри
вать любую попытку европейских государств распространить свое влияние на 
Американский материк «как опасную для нашего покоя и безопасности»?

Захватывая новые земли, США пользовались тем, что молодые латино
американские страны были намного слабее их. Так, в 1845 г. Конгресс США 
принял в состав федерации Техас, принадлежавший Мексике. К этому 
времени Техас был уже переполнен американскими плантаторами, кото-

Из послания президента Д. Монро 
Конгрессу США. 2 декабря 1823 г.



рые самовольно захватывали земли. Эти со
бытия дали начало войне между США и Мек
сикой, преимущество в которой американ
ской армии было безоговорочным. В 1848 г., 
потерпев поражение, мексиканское прави
тельство было вынуждено передать США не 
только Техас, но и земли на север от г. Рио- 
Гранде - Новую Мексику и Калифорнию. В 
целом за период с 1803 по 1867 г. Соединен
ные Штаты сумели увеличить свою террито
рию в четыре раза и и стали самым влиятель
ным государством континента.

3. Предпосылки гражданской войны. Наличие двух социально-экономи
ческих систем - свободного рыночного капиталистического хозяйства на 
Севере и рабовладельческого на Юге - подрывало единство страны. В 
50-е годы XIX ст. отношения между ними резко обострились. Промыш
ленники Севера нуждались в новых рабочих руках из среды находившего
ся в рабстве чернокожего населения и стремились использовать сырьевые 
ресурсы южных штатов для нужд своих фабрик и заводов. Фермеры 
добивались запрета распространения рабства на западные территории.

В свою очередь Юг сопротивлялся введению пошлин на английские 
товары и больше ориентировался на экономические связи с Англией, чем 
с северными штатами. Острый конфликт возник по поводу направленности 
железнодорожного строительства. Предприниматели Севера требовали 
строительства дорог в северо-западном направлении, а плантаторы настаи
вали на южном. Сохранение отсталого плантационного рабского хозяйства 
тормозило развитие Соединенных Штатов и угрожало отставанию по 
сравнению с другими развитыми государствами мира.

Обострение противостояния Юга и Севера имело и политические при
чины. На почве общих интересов аграриев - фермеров и плантаторов 
в 1828 г. была создана Демократическая партия США. Однако со временем 
интересы фермеров и плантаторов ввиду острой конкуренции за новые 
земли разошлись. Теперь фермеры уже поддерживали северных промыш
ленников, которые противились распространению рабства на новые запад
ные территории. В 1854 г. была создана Республиканская партия США, 
гснову которой составили враждебные рабству фермеры и буржуазия. 
Умеренное крыло республиканцев ограничивалось лишь требованием 
нераспространения рабства на новые территории, а ее радикально- 
демократическая группировка требовала немедленной отмены рабства.

Рабовладельческие штаты постепенно теряли свое преимущество в Кон
грессе, в Белом доме, но не собирались добровольно уступать власть и поли
тическое влияние. Федеральное правительство стремилось найти компро
мисс, однако конфликт между северными и южными штатами становился 
неизбежным. Возникло необратимое противостояние между сторонниками 
развития рыночной экономики, основанной на наемном труде, и рабовла
дельцами, которые стояли на страже отжившей системы хозяйствования.

Почему фермеры требовали запрета рабства?



В 30-40-е годы XIX в. на Юге участились выступления негров-рабов, а 
на Севере развернулось аболиционистское движение - общественное дви
жение за немедленное уничтожение рабства (от англ. to abolish - отме
нять). В 1838 г. аболиционистами было создано Общество подземной же
лезной дороги, которое помогало чернокожим рабам бежать из южных в 
северные штаты. На Юге тайно распространялся журнал «Либерейтор» 
(«Освободитель»), который призывал к уничтожению рабства. Его редак
тор Уильям Гаррисон, распространяя издание, рисковал собственной 
жизнью, которую южные плантаторы оценили в 5 тыс. долларов.

Огромное впечатление на современников не только в США, но и во всем 
мире, произвела попытка восстания убежденного аболициониста Джона 
Брауна. В городке Харперс-Ферри в Виргинии восставшие захватили 
большие склады с оружием, старались призвать к борьбе против рабства 
других граждан, но их выступление было подавленно правительственными 
войсками. Сам Дж. Браун был осужден военным трибуналом и казнен.

В каких литературных произведениях лучше всего, по вашему мнению, пока
зана жизнь людей южных штатов в этот период?

В 1860 г. президентом США впервые был избран кандидат от Республи
канской партии Авраам Линкольн. Он родился в 1809 г. в семье небогатого 
фермера в Кентукки. В юношеские годы рубил лес и сплавлял по речкам, 
принимал участие в войнах против индейцев, дослужившись до чина капи
тана. Всего в жизни Линкольн добился сам. Получив образование, он ста
новится адвокатом и в скором времени избирается в Конгресс. Линкольн 
никогда не принимал участия в аболиционистском движении. Во время 
выборов он выступал лишь за нераспространение рабства на новые терри
тории, подчеркивал, что не будет настаивать на немедленной его отмене и 
не собирается вмешиваться во внутренние дела южных штатов. Однако сам 
факт выбора президентом страны представителя Севера был воспринят в 
южных штатах как вызов, как прямая угроза рабовладельческой системе.



куда направляемся, то намного лучше могли бы решить, что нам делать и как. 
Прошло более пяти лет со времени принятия политики, открыто признанная 
цель которой заключается в том, чтобы положить конец волнениям, связанным 
с рабством. На протяжении осуществления этой политики волнения не только 
не прекратились, но и начали постоянно усиливаться. По моему мнению, они 
не остановятся до тех пор, пока мы не преодолеем рабство. Дом, который раз
дирают ссоры, не может устоять. Уверен, что нынешнее правление не может 
быть устойчивым, оставаясь полурабовладельческим, полусвободным.

Как вы понимаете слова А. Линкольна «нынешнее правление не может быть 
устойчивым, оставаясь полурабовладельческим, полусвободным»?

Взгляды А. Линкольна на проблему рабства

Когда бы мы от начала знали, где находимся и

Линкольн Авраам (1809-1865) - государственный деятель, нацио
нальный герой американского народа. Один из организаторов Республи
канской партии в США (1854). С 1861 г. - президент США. Защищал интересы 
торгово-промышленной буржуазии Севера. На протяжении гражданской 
войны США правительство Линкольна приняло гомстед-акт, отменило раб
ство на всей территории США.

В декабре 1860 г. о выходе из Федерации объявила Южная Каролина, а 
впоследствии к ней присоединилось еще 7 штатов - Луизиана, Техас, Мис
сисипи, Джорджия, Алабама, Флорида и Теннесси. Отделившиеся штаты 
образовали собственное государство - Южную Конфедерацию со столицей в 
Ричмонде (Виргиния), президентом которой был избран Джефферсон 
Дэвис. Главной целью Конфедерации южные плантаторы провозглашали 
защиту вольностей отдельных штатов, но при этом рабство объявлялось 
«естественным нормальным состоянием» и «оплотом цивилизации».

4. Ход военных действий. Военный конфликт между Севером и Югом 
cтан овился неминуем. Поводом к войне стал обстрел и захват южанами 
aюрта Самтер близ побережья Южной Каролины, гарнизон которого со
хранил верность федеральному правительству. В апреле 1861 г. президент
Линкольн объявил южные штаты мятежника
ми и начал набор ополчения.

Преимущество сил в войне было на сторо
не Севера. Его население составляло свыше 
19 млн человек, в то время как Юга - 12 млн 

 (из которых почти треть была рабами). Север 
мог выставить больше войск, на территории 
федерации была сосредоточена почти вся во
енная промышленность. Но северные штаты 
не были готовы к войне и в начале не исполь- 
зовали свое преимущество в экономических 
и человеческих ресурсах. Большинство офи- 
церов и генералов американской армии были 
выходцами из семей плантаторов и вступили 
в армию конфедератов.





Накануне войны на Юг было вывезено значительное количество ору
жия с военных складов. Армия южан наращивала свой потенциал и ле
том 1861 г. насчитывала в своих рядах 120 тыс. чел. Поэтому на началь
ном этапе войны войска Севера терпели неудачи. В первом же крупном 
сражении под Манассасом в июле 1861 г. они потерпели поражение, ко
торое едва не привело к падению Вашингтона. Частично неудачи армии 
Федерации - под Манассасом и подле Болс-Блаффа вблизи Вашингтона - 
объяснялись нерешительностью высшего командования.

Генерал Мак-Клеллан считал, что войну можно выиграть, избегая 
больших сражений. Он разработал план «Анаконда», суть которого за
ключалась в окружении штатов-мятежников и постепенном сжатии коль
ца окружения до полной капитуляции южных штатов. С этой целью в 
1862 г., наступая с севера, армия генерала Гранта захватила территорию 
вдоль р. Миссисипи. Навстречу ей с юга, захватив Новый Орлеан, продви
гался десантный корпус генерала Батлера. Конфедераты были отрезаны 
от Техаса и Луизианы. Однако тем временем Мак-Клеллан потерпел со
крушительное поражение в битве под Ричмондом. И чтобы остановить на
ступление южан, войска пришлось перебросить к Вашингтону.

Грант Улисс (1822-1885) -в 1869-1877гг. 18-й президент США от Ре
спубликанской партии, генерал. Во время гражданской войны в США - 
главнокомандующий армией Севера.

Значительную материальную помощь 
Конфедерации предоставляло английское 
правительство. Рабовладельческий Юг был 
главным поставщиком хлопка для британ
ской текстильной промышленности, да и рас
кол Соединенных Штатов давал возможность 
англичанам усилить свои позиции в Северной 
Америке.

Военные неудачи Севера объяснялись и не
решительностью федерального правительства 
в решении вопроса о рабстве. Линкольн был 
вынужден считаться с тем, что часть рабо
владельческих штатов не присоединилась к 
мятежникам. Кроме того, право на собствен-  
ность считалось священным правом человека,  
а несчастные негры-рабы рассматривались 
как «разновидность частной собственности». 
Война затягивалась. Влиятельные предпри
нимательские круги Севера путем уступок 
стремились достичь примирения с Югом. Все 
бремя войны легло на плечи простого народа. 
Рабочие и фермеры гибли в боях, их семьи 
страдали от дороговизны. Тем временем про- 
мышленники и финансисты наживали огром
ные состояния за счет снабжения армии ору
жием, обмундированием и продовольствием.



Федеральное правительство постепенно сознавало, что затянувшуюся 
войну можно выиграть, лишь прибегнув к решительным радикальным ме
рам. В 1862 г. Конгресс ввел новые налоги на богатых и принял закон о кон
фискации имущества мятежников. 20 мая 1862 г. был принят закон о 
гомстедах (гомстед - место для поселения). Он давал возможность каждо
му американцу, в том числе иммигранту, бесплатно получить из государ
ственного фонда земельный участок в 160 акров (около 40 га). Платить при
ходилось лишь 10 долларов за земельное размежевание. После пятилетне
го срока обработки земли, хозяин становился ее полноправным собствен
ником.

22 сентября 1862 г. Линкольн издал президентскую прокламацию об 
освобождении всех рабов с 1 января 1863 г. Этим актом он нарушил кон
ституцию, которая требовала принятия соответствующей поправки. Тем 
не менее прокламация президента имела огромное значение и американ
ский народ горячо ее приветствовал, Гомстед-акт и освобождение афро
американцев обеспечили президенту мощную поддержку простого народа 
и бывших рабов. В армию северян вступали тысячи новых добровольцев, 
что обеспечило ей численное превосходство над конфедератами. Числен
ность солдат-афроамериканцев достигла 186 тыс. человек, свыше 30 тыс. 
бывших рабов служили на флоте.

Штатов, властью главнокомандующего армией и флотом Соединенных Шта
тов в первый день января (1863), в соответствии с моим намерением так по
ступить, публично объявленным за сто дней до указанного дня, устанавливаю 
и называю те штаты и части штатов, народы которых теперь восстали против 
Соединенных Штатов, а именно... (перечисляются восставшие штаты).

...Приказываю и объявляю, что все лица, которые ранее считались рабами в 
указанных штатах и частях штатов, отныне и в будущем свободны и что испол
нительная власть Соединенных Штатов, включая военные и морские власти, 
будет признавать и охранять свободу указанных лиц.

При этом я предлагаю населению, объявленному свободным, воздержи
ваться от любого насилия, за исключением случая необходимой защиты, и ре-

Прокламация об освобождении рабов.
1 января 1863 г.

,,.Я, Авраам Линкольн, президент Соединенных



комендую им в тех случаях, когда это разрешено, добросовестно работать за 
разумную плату...

Почему президент Линкольн рекомендует бывшим рабам «воздерживаться от 
насилия и добросовестно работать за разумную плату»?

Летом 1863 г. в ходе войны настал коренной перелом. Уже в июле в 
трехдневной битве под Геттисбергом войска южан были разбиты и начали 
отступать. Почти одновременно армия генерала Гранта захватила Вик
сберг - главную твердыню конфедератов на Миссисипи.

Весной следующего года войска северян под общим руководством 
нового главнокомандующего генерала Улисса Гранта начали широкое 
наступление на Конфедерацию. Стремясь отрезать от Юга находившуюся 
в районе Ричмонда армию генерала Ли и зайти ей в тыл, войска под 
командованием генерала Шермана провели знаменитый «рейд к морю» - 
от Миссисипи до побережья Атлантического океана - через Джорджию и 
Южную Каролину. В сентябре 1864 г. Шерман захватил Атланту, а в конце 
года - Саванну, после чего двинулся на север на соединение с генералом 
Грантом.

     Шерман Уильям Текомсе (1820-1891) -
американский генерал, во время граждан
ской войны командовал армией Севера, ко
торая в 1864 г. вышла в тыл южанам, что и 
привело к их разгрому. В 1869-1883 гг. - ко
мандующий армией США, впоследствии - 
политический деятель.

Положение южан становилось катастро
фическим. 3 апреля 1865 г. северяне захвати
ли столицу Конфедерации - Ричмонд, а 9 
апреля окруженные под Аппоматтоксом ка
питулировали и войска генерала Ли. Война 
закончилась, единство Федерации было вос
становлено. Однако перед американским 
правительством стоял еще ряд нерешенных 
задач. Нужно было узаконить освобождение
рабов, обеспечить их социальную адаптацию (приспособление) к новым 
условиям свободной жизни. Афроамериканцы как новые граждане долж
ны были получить равные с белыми политические права.

Настоящей трагедией для американского народа стала смерть прези
дента Авраама Линкольна. Он был убит в театре актером Джоном Бут- 
сом, который мстил за разгром Конфедерации и оккупацию южных шта
тов. Линкольн навсегда вошел в историю США как великий человек и
политик, который внес выдающийся вклад в утверждение демократии и 
развитие американской нации.

5 Реконструкция Юга. В декабре 1865 г. Конгресс США принял 13-ю 
поправку к Конституции, которая узаконила прокламацию Линкольна 

об освобождении рабов. В1866 г. была принята, а в 1868 г. ратифицирова
на большинством штатов 14-я поправка к Конституции, предоставившая



бывшим рабам гражданские права. Однако южные штаты отказались при
знать указанные дополнения к Основному закону страны.

В связи с этим в 1867 г. южные штаты были лишены автономных прав, 
а власть передана военному командованию федеральных войск. Нача
лась реконструкция Юга. Ее суть состояла в приведении социально- 
политических норм жизни на Юге в соответствие с федеральными стан
дартами и требованиями конституции. Для помощи бывшим рабам был 
создан специальный государственный орган Бюро освобожденных, кото
рый помогал афроамериканцам в поисках работы, получении образова
ния и вообще адаптации к свободной жизни.

Однако бывшие рабовладельцы не могли смириться с тем, что черноко
жее население Юга получило равные с ними гражданские права. Введенные 
после войны в южных штатах «Черные кодексы» лишали афроамериканцев 
права владеть землей, что вынуждало их оставаться на плантациях и рабо
тать на бывших хозяев на кабальных условиях. Чернокожих американцев 
лишали свободы собрания, возможности свободного передвижения, права 
носить оружие. В1866 г. на Юге были созданы террористические организации

белых, в частности пресловутый Ку-клукс- 
клан, которые оказывали давление на афро
американцев, устраивали кровавые расправы 
над бывшими рабами, препятствовали им 
пользоваться предоставленными граждан
скими правами.

Тем не менее постепенно южные штаты 
признали 13-ю и 14-ю поправки к Конститу
ции и их представители вновь были допущены 
в Конгресс. Реконструкция Юга закончилась 
в 1877 г.

Победа Севера в гражданской войне по
зволила восстановить единство Федерации, 
содействовала укреплению демократии и 
конституционного строя в США. Она обеспе
чила новые условия для развития свободной 
рыночной экономики в стране, включение 
южных штатов в сферу капиталистических 
отношений. Принятый гомстед-акт означал 
победу и дальнейшее быстрое развитие фер
мерского хозяйства.



2 декабря 1823 г. - провозглашение «доктрины 
Монро».
1828 г. - образование Демократической партии 
США.
1854 г. - образование Республиканской партии 
США.
20 мая 1862 г. - принятие закона о гомстедах.
1 января 1863 г. - прокламация об освобожде
нии рабов.
1867-1877 гг. - реконструкция Юга.

1. Как развивалась экономика США до середины XIX ст., какое противо
речие ей было свойственно?

2. Объясните принцип «Америка - для американцев».
3. Используя дополнительные источники, составьте исторический портрет 

Авраама Линкольна.
4. Охарактеризуйте планы сторон и расстановку сил на начальном этапе 

войны.
5. Используя карту, проследите развертывание боевых операций в ходе 

гражданской войны.
6. Какую роль в ходе гражданской войны сыграли закон о гомстедах и пре

зидентская прокламация об освобождении рабов?
7. Почему, по вашему мнению, американцы так восхищаются героиней ро

мана М. Митчелл «Унесенные ветром»?
8. Проанализируйте мероприятия американской власти в ходе реконструк

ции Юга.



∙ характеризовать процесс завершения формирования 
индустриального общества в ведущих государствах Ев
ропы и США, научно-техническую революцию конца 
XIX ст. и ее последствия, возникновение крупных кор
пораций и финансово-промышленных групп, монополи
зацию экономики, миграционные движения, рост роли 
государства в общественной и экономической жизни; 
∙ освещать основные направления социально-экономи
ческого и политического развития ведущих государств 
мира в последней трети XIX ст.;
∙ объяснять причины усиления неравномерности эконо
мического и политического развития европейских 
стран и США и последствия этого явления; 
∙ анализировать причины, ход и последствия модерни
зации России и Японии, реформы 60-70-х годов XIX ст. 
в Российской империи и реформы «Мэйдзи» в Японии; 
∙ показывать на карте страны мира в последней трети 
XIX ст., основные индустриальные центры Европы и 
США, ход франко-германской войны; 
∙ давать характеристику выдающимся личностям этого 
периода: Муцухито, У. Гладстону, Б. Дизраэли, Алек
сандру II, О. фон Бисмарку;
∙ толковать и применять понятия и термины: инду
стриальное общество, корпорация, монополия, капи
тализм, инвестиции, демократия, мировая политика, 
тред-юнион, двухпартийная система, антимонополь
ное законодательство, расовая политика, международ
ное рабочее движение, модернизация, народничество, 
социал-демократия, эпоха «Мэйдзи».



Формирование индустриального 
общества в ведущих государствах 
Европы и США
Какие показатели наиболее ярко свидетельствуют, 
о переходе страны к индустриальной стадии развития?

1. Научно-техническая революция конца XIX ст. и ее последствия.
Последняя треть XIX ст. - это время бурного развития крупного промыш
ленного производства. Индустриализация наиболее развитых стран Ев-



ропы и США развернулась после завершения промышленного переворота. 
Она представляла собой процесс дальнейшего опережающего роста машин
ной промышленности и формирование на этой основе индустриальной 
структуры хозяйства. Особенно быстрым был прогресс в ведущих отрас
лях тогдашней экономики: металлургии, машиностроении, транспорте. 
К началу XX ст. в Великобритании, Германии и США объем производимой 
промышленной продукции превышал по стоимости сельскохозяйственную. 
Вплотную к формированию индустриальной структуры экономики подо
шли также Франция и Россия.

Литая сталь

В XVIII ст. плавка чугуна в железо проводилась с 
помощью кричних горнов. Эта технология имела 
много недостатков, в частности низкое качество 
произведенной продукции. После такой перера
ботки металл выходил неоднородным. Операция 
занимала много времени и не приносила желае
мых результатов.

Процесс переработки значительно улучшил ан
гличанин Корт. Он предложил в 1784 г. пудлинго
ванную печь, в которой было предусмотрено две 
трубы: одна, основная - над топкой, а другая - 
над рабочим пространством. Эту трубу открывали 
перед смешиванием чугуна, чтобы уменьшить 
температуру. К середине XIX ст. пудлингованные 
печи уже не могли удовлетворить потребности 
промышленности в стали.

Поэтому изобретатель Бессемер в 1856 г. изо
брел новый метод. Он создал вертикальную печь, 
которая сверху была перегорожена перекрытием 
для открытия газа. Со временем он усовершен
ствовал свое изобретение, создав вращаемый



конвертер. В 1860 г. автор запатентовал свое изобретение. Его метод позво
лил металлургии сделать значительный шаг вперед. Но оставалась одна не
решенная проблема, которая заключалась в невозможности получения высо
кокачественной стали.

В 1878 г. Томас предложил добавлять в печь 10-15% извести. В процессе 
плавки образовывались шлаки, в результате чего фосфор и другие примеси 
сгорали и из чугуна получалась сталь высокого качества.

Основой этого промышленного скачка стали крупные научно-техничес- 
кие открытия и принципиальные изменения в технологии производства. 
Так, англичанин Бессемер изобрел конверторный способ выплавки стали, 
заменивший старую систему пудлингования. Переход к бессемеровской 
технологии позволил значительно увеличить производство металла и , 
снизить стоимость стали. В последней трети XIX ст. выплавка стали в 
мире возросла в 56 раз. Существенно увеличить выплавку металла из . 
имеющихся в Европе и США руд позволили также технологические изо
бретения французского инженера Мартена, английского металлурга То
маса и изобретателя регенеративной печи Сименса.

Переход к массовому производству стали открыл широкие возможности 
для развития железнодорожного и морского транспорта. В 1871-1900 гг. 
железнодорожная сеть мира возросла в 4 раза. Старые паровые машины все 
больше вытеснялись электродвигателями и двигателями внутреннего сго
рания. Возникают качественно новые отрасли промышленности - элек
тротехническая, химическая, авиа- и автомобилестроение, продукция 
которых начинает быстро изменять повседневную жизнь людей.

2. Возникновение крупных корпораций и финансово-промышленных 
групп. Новый уровень развития промышленного производства требовал и 
новых форм организации индустрии. Строительство исполинских фабрик 
и заводов нуждалось в значительно больших, чем раньше, финансовых 
вложениях. На смену единоличным предприятиям, которые принадлежа
ли одному человеку, постепенно приходят корпорации, или акционерные 
общества. Выпуск акций позволял вовлечь в производство средства сотен 
и тысяч людей, содействовал централизации капитала и концентрации 
производства на крупнейших капиталистических предприятиях.



Острая конкурентная борьба, которая усиливалась в периоды частых 
экономических кризисов, приводила к разорению не только мелких пред
принимателей, но и владельцев средних и даже крупных фирм. Их соб
ственность, как правило, переходила к победителям, в результате чего на 
рынке оставалось лишь несколько мощных компаний, которым легко 
было договориться между собой. Стремясь избежать лишних затрат на 
конкуренцию, они стали заключать между собой межкорпоративные 
соглашения, образовывать союзы, которые позволяли им устанавливать 
полный монопольный контроль над рынком.

3. Монополизация экономики. Простейшими и наиболее распространен
ными среди первых монополистических объединений были картели и 
синдикаты. Первые представляли собой обычные соглашения о разделе 
между участниками рынков сбыта, о доле каждого в. производстве (чтобы 
не перенасытить рынок товарами), а главное - об общих, монопольно вы
соких ценах, которые навязывались потребителю. Картели были непроч
ными союзами - легко создавались и быстро распадались.

Более крепкой формой монополистического объединения, распростра
ненной, в частности в России и Германии, был синдикат. Он представ
лял собой подобное картелю соглашение, однако его участники теряли 
коммерческую независимость. Продажей их товаров занималась общая, 
специально созданная фирма.

В США, где крупная капиталистическая индустрия была сравнительно 
молодой, а промышленный рынок в конце XIX ст. еще формировался, согла
шения между крупными корпорациями были редкостью. Здесь приобрела 
распространение другая форма монополистических объединений - тресты, 
которые контролировались одним человеком или группой совладельцев. 
Предприятия, владельцы которых разорялись, скупались за бесценок и 
просто включались в состав треста, как винтики в большой механизм.

По мере становления антимонопольного законодательства и при юриди
ческом запрете трестов в США, а со временем и в Европе приобрели распро
странение холдинги (или концерны), состоявшие из формально независи
мых десятков, а то и сотен фирм. Тем не менее их внешняя независимость 
была обманчива - все они финансово контролировались из единого центра, 
принадлежали одному монополисту, одной «материнской» компании.



Активную роль в создании монополисти
ческих объединений играли банки, кровно 
заинтересованные в прибыльности вложен
ных в крупные компании средств. А развитие 
корпоративных связей банков и крупных 
промышленных компаний привело к посте
пенному сращению банковского и промыш
ленного капитала и образованию первых 
финансово-промышленных групп. Лишь в США 
две крупнейшие такие группы - нефтяного 
магната Дж. Рокфеллера и финансиста Мор
гана - в начале XX ст. контролировали 56 % 
акционерного капитала страны и сосредото
чили в своих руках руководящие должности 
в 112 крупнейших промышленных, транс
портных, страховых и финансовых компани
ях страны. От них зависели благосостояние и 
жизни десятков миллионов людей.

Между ведущими корпорациями мира рас
ширяются и становятся разнообразными эко
номические связи, формируется мировое хозяйство. Наряду с развитием 
торговли большое распространение приобретает вывоз за границу свобод
ных средств, экспорт капитала. Так, ежегодные заграничные капита
ловложения Англии лишь в 80-х годах XIX ст. возросли в пять раз.

4. Новые классы и общественные слои. Индустриальное развитие уско
рило урбанизацию развитых государств мира, все больше населения со- 
:редотачивалось в крупных промышленных городах. Среди городского 
населения большую часть составляли рабочие. К концу XIX ст. их чис
ленность превышала 40 млн чел. Положение рабочих продолжало оста
ваться довольно тяжелым, особенно в молодых капиталистических стра
нах с большим количеством безработных - России и Германии. Добиваться 
повышения зарплаты и ограничения продолжительности рабочего дня 
приходилось, как правило, в жестких столкновениях с предпринимате
лями, что неуклонно усиливало напряжение в обществе.



Последняя треть XIX ст. характеризуется 
значительным подъемом рабочего, прежде всего 
стачечного движения, активизацией профсою
зов, приобретением ими законно признанных 
прав на забастовку и иски к нанимателям. Во 
Франции еще во времена Второй империи был 
упразднен старинный закон о запрете рабочих 
синдикатов, а в Англии в 1871 г. тред-юнионы 
даже получили права юридических лиц. В по
следней трети XIX ст. в странах Европы завер
шается организационное оформление рабо
чих - социалистических и социал-демокра- 
тических партий, среди которых ведущую 
роль играла германская социал-демократия.

5. Основание II Интернационала. В 1889 г. в Париже состоялся Между
народный социалистический конгресс, в нем приняли участие социалисты 
из 20 стран. Конгресс не создал организационного центра, но положил 
начало II Интернационалу, периодическим международным конгрессам 
рабочих организаций, взаимодействию социалистических партий и проф
союзов всех стран. Определенное время руководящую роль во II Интер
национале играли революционные марксисты, но со временем, в начале 
XX ст. их сменили реформисты, сторонники легальной парламентской 
деятельности.

6. Женское движение. В этот период оформляется и женское движение. Гос
подствующее место в обществе, как и прежде, занимали мужчины. Счита
лось, что основное место женщины - дом, а все ее заботы должны ограничи
ваться посещением церкви, воспитанием детей и ведением хозяйства. Но со 
временем женщины получили право учиться в Цюрихском и Парижском 
университетах, высших учебных заведениях Швеции и Финляндии.

Женщины оставались юридически бесправными гражданами своей 
страны. Их права на владение имуществом и на наследование значитель
но ограничивались. Женщины не имели возможности принимать участие 
в парламентских выборах. Интересно, что королева Виктория также была 
убеждена в том, что женщина должна сидеть дома, и протестовала против 
предоставления политических прав прекрасной половине человечества.

Однако в период промышленного переворота представление о мужских 
и женских ролях полностью изменилось, господствующее мировоззрение 
не отвечало историческим реалиям. В этот период женщины активно вли
ваются в ряды рабочих и служащих, чтобы получить дополнительный до
ход для семьи. Проблемой того времени стала также высокая смертность 
мужчин и их эмиграция, значительная часть женщин оставалась неза
мужними. В этих условиях женщины были вынуждены искать средства 
для независимого существования, чтобы обеспечивать себя и своих детей. 
Однако женский труд, по сравнению с мужским, оплачивался намного 
ниже. Британские женщины стали организовывать различные публич
ные выступления для своей защиты. Их роль в обществе стала возрастать, 
зарождалось женское движение.

В 30-х годах XIX ст. в Великобритании сформировались первые жен
ские политические группы, их целью была борьба против рабства во всем



мире. В 40-х годах появились более радикальные организации, которые тре
бовали уравнения мужских и женских прав. В 1868 г. было основано Об
щество женского избирательного права под руководством Лидии Беккер. 
Активистки общества начали издание «Женского суфражистского жур
нала». Уже через год общество насчитывало свыше 5 тыс. членов. В 
1868 г. под давлением движения парламент принял новый закон, кото
рый предоставлял право голоса незамужним обеспеченным женщинам на 
местных выборах.

По каким причинам женщины стали требовать уравнения их в правах с муж
чинами?

Во второй половине XIX ст. возникает много женских политических и 
социальных организаций и объединений с разными требованиями, но до
минирующими были политические. Размах приобрело суфражистское 
движение за включение женщин в политическую и управленческую сфе
ры. Их требования частично были удовлетворены в начале XX ст., но дви
жение не прекращалось.

7. Возрастание роли государства в социально-экономической жизни.
К концу XIX ст. коренным образом изменилась политическая система 
ведущих стран мира. В США, Франции и Швейцарской конфедерации 
утвердилась республиканская форма правления, а в большинстве других 
европейских государств (за исключением Российской империи) власть 
монархов была ограничена конституциями и действовали двухпалатные 
парламенты. Хотя дворяне, как и раньше, продолжали занимать высшие 
правительственные должности, политика государств теперь направля
лась преимущественно в интересах торгово-промышленных классов.

В 50-70-х годах XIX ст. в период господства либеральной идеологии 
правящие круги придерживались принципа невмешательства в социально- 
экономическую жизнь страны. Буржуазия в это время не только не ну
ждалась в государственной помощи, а считала ее отягощающей. Государ- 
ству отводилась роль «ночного сторожа», обязанного защищать жизнь и 
имущество граждан как внутри страны, так и от посягательств извне.

Однако с обострением конкуренции между великими государствами на 
мировом рынке, с появлением монополий, которые душили мелкий биз
нес, и с обострением противоречий между нанимателями и рабочими 
ситуация начала изменяться. По требованию предпринимателей в боль
шинстве европейских стран был упразднен режим свободной беспошлин- 
ной торговли и восстановлены протекционистские пошлины для защиты 
соственного производителя. В США федеральное правительство, вопреки 
неистовому сопротивлению владельцев трестов, вынуждено было при- 
бегнуть к антимонопольному законодательству. А в 80-х годах XIX ст. в 
Германии, которая считалась одной из наиболее консервативных стран 
Европы, была внедрена государственная система страхования от произ- 
водственного травматизма и гарантировано получение государственных 
пенсий. Все это свидетельствовало о вмешательстве государства в 

социально-экономические отношения, о постепенном росте его роли в 
обшественной жизни.



1. Какие научно-технические открытия и технологические изменения кон
ца XIX ст. оказали наибольшее влияние на развитие экономики?

2. Охарактеризуйте наиболее распространенные формы монополистических 
объединений в странах Европы и США и их роль в жизни этих стран.

3. Какие формы борьбы наемных рабочих за свои права были наиболее рас
пространены в передовых странах в конце XIX ст.?

4. Как и почему изменилась роль государства в промышленно развитых 
странах на протяжении XIX ст.?

1868 г. - в Великобритании основано Общество 
женского избирательного права.
1871 г. - тред-юнионы получили права юриди
ческих лиц.

1889 г. - создание II Интернационала.

Франко-германская война 

и ее последствия

Вспомните, что собой представляла Вторая империя 
во Франции, какую внутреннюю и внешнюю политику 
проводил Наполеон III.

1. Причины войны. Поражение Франции. К концу 60-х годов XIX ст. в 
империи Наполеона III все явственней ощущалось приближение полити
ческого кризиса. Буржуазия открыто высказывала недовольство режимом, 
требуя более широких политических прав и возможности непосредствен
но управлять государством. Падение уровня жизни и рост налогов вызы
вали все большую озабоченность общества. Во Франции активизирова
лось стачечное движение, усиливалось всеобщее недовольство властью.

Особенно пострадал престиж империи от неудачной внешней полити
ки. Многочисленные войны Наполеона III, как и близорукая внешняя по
литика, не приносили ощутимой выгоды Франции и только увеличивали 
государственный долг. Империя растеряла всех союзников и оказалась 
почти в полной политической изоляции.

Осознавая это, Наполеон III и его окружение решили прибегнуть к ис
пытанному средству отвлечения граждан от внутренних проблем - на
чать новую войну. Успешная война против быстро усиливавшейся Прус
сии должна была поднять международный престиж Франции и одновре
менно укрепить режим империи. Разгром Пруссии надолго бы задержал 
объединение Германии, в чем были заинтересованы как правительство, 
так и французская буржуазия.

Но к войне против Франции стремилась и Пруссия. Отто фон Бисмарк, 
канцлер Северогерманского союза, победной войной против Франции на
деялся не только захватить у нее пограничные территории, но и добиться 
окончательного объединения германских государств во главе с Пруссией.

Во Франции не сомневались в легкой и быстрой победе. Но уже в пер
вые дни выяснилось, что блиставшая внешне французская армия значи-



Мак-Магон Патрис Морис (1808-1893) - маршал Франции (1859), 
герцог. Во время франко-германской войны армия Мак-Магона потерпела 
поражение под Седаном. Возглавлял армию версапьцев, которая дей- 
ствовапа против Парижской коммуны (1871). В 1873-1879 гг. - президент
Франции.

тельно уступала в боеспособности немцам. В управлении войсками царил 
беспорядок, генералы нередко не могли разыскать свои бригады, выяви- 
лись недостатки снабжения, нехватка продовольствия и военной амуни
ции. А главное, в начале войны французы смогли выставить лишь 250 тыс. 
солдат против 450 тыс. немецких.

В августе 1870 г. прусские и союзные им войска других германских 
государств разгромили французов под Форбахом и вступили в Лотарингию. 
Французские войска оказались расколоты на две части. Армия маршала 
Базена была блокирована в крепости Мец, а армия маршала Мак-Магона, 
zpn которой находился и сам император, была оттеснена к бельгийской 
гр анице и окружена под г. Седаном. Здесь и произошло решающее сраже
ние. Стремясь вырваться из окружения, французы потеряли 35 тыс. 
2 сентября 1870 г. по приказу императора над Седаном был вывешен 
белый флаг, французская армия капитулировала.



2. Революция 4 сентября 1870 г. и провоз
глашение Третьей республики. Как только б 
Париже было получено сообщение о Седан
ской катастрофе, на улицы вышли тысячи 
горожан, требуя низложения императора и 
защиты отечества. Они прорвались в здание 
парламента, и под давлением вооруженного 
народа депутаты были вынуждены провозгла
сить Францию республикой. Демократиче
ская революция 4 сентября 1870 г. покончи
ла с властью бонапартистов, уничтожила 
режим Второй империи, обеспечила демо
кратические права и свободы. Франция в тре
тий раз за свою историю стала республикой.

Временное правительство страны, сфор
мированное из депутатов от парижских окру
гов, возглавил военный губернатор столицы 
генерал Трошю. В первом же обращении к на
роду правительство заявило о намерении про

должать войну, назвав себя Правительством Национальной обороны. Но 
при этом оно не спешило принять действенные меры по организации 
сопротивления захватчикам, хотя имело в своем распоряжении немало 
войск и значительное количество патриотов-добровольцев. Более того, 
члены правительства за спиной у своих граждан стремились как можно 
быстрее заключить мир с немцами, пусть даже на тяжелых условиях. 
Опасность вооружения народа пугала их больше, чем поражение в войне.

Тем временем, не встречая сопротивления, 170-тысячная германская 
армия двинулась на Париж и 17 сентября начала осаду города. До конца 
1870 г. немцами была оккупирована треть территории Франции, а чис
ленность их армии возросла до 800 тыс. человек. На занятой территории 
был установлен жестокий оккупационный режим. Немцы систематически

грабили население под видом реквизиций 
и штрафов, обязав жителей обеспечивать 
свою армию всем необходимым. По приказу 
Бисмарка непокорные деревни сжигали, а все 
мужское население подвергалось казни.

Но в стране развернулось массовое движе
ние сопротивления. Лучшие представители 
французского общества выступили с пламен
ными воззваниями к населению. Патриоти
ческий подъем охватил весь французский 
народ. Жители городов и сел, солдаты, от
ставшие от частей, объединялись в отряды 
«вольных стрелков». Они нападали на штабы, 
взрывали мосты, захватывали снаряжения, 
обозы, истребляли солдат противника. Неко
торые из них были так сильны, что захваты
вали города.

Стойко держалось население осажденного 
Парижа. Город защищали солдаты регулярной



армии и 350 тысяч ополченцев - национальных гвардейцев. Люди рва
лись в бой. Но в город почти не подвозилось продовольствие, и к началу 
1871 г. хлебный паек был урезан до 300 граммов в сутки. С наступлением 
холодов люди стали страдать и от морозов. Для отопления домов парижа
не вырубывали деревья на бульварах.
3. Поражение Франции. Начало гражданской войны в стране. Тяже
лые условия осады, процветающая спекуляция вызывали нарастающее 
раздражение парижан. Особенное возмущение вызывали неспособность 
правительства организовать действенный отпор врагу и закулисные по
пытки вести переговоры. Считая войну проигранной и опасаясь новой ре
волюции в январе 1871 г., правительство Трошю подписало унизитель
ное перемирие с врагом на условиях капитуляции Парижа. По требова
нию Бисмарка в феврале 1871 г. во Франции также были проведены вы
боры в парламент (Национальное собрание), большинство мест в котором 
получили монархисты. Новым главой исполнительной власти депутаты 
избрали опытного политика Адольфа Тьера.

Франция откажется в пользу Германской империи от всех своих прав и 
домогательств на территории, которые лежат восточнее от описанной ниже 
границы (далее идет описание восточной границы Эльзаса и Лотарингии).

Франция заплатит его величеству императору германскому сумму в 5 млрд 
франков. В течение 1871 г. будет выплачено по крайней мере 1 млрд франков, 
выплата же остального должна быть проведена на протяжении трех лет со дня 
ратификации настоящего договора.

Как, по вашему мнению, население Франции должно было воспринять усло
вия этого договора ?

В феврале 1871 г. Тьер подписал в Версале предварительный мирный 
договор, условия которого были унизительны для Франции как великой 
державы. Она обязывалась в трехлетний срок уплатить Германии 5 млрд

Заключение предварительного мирного 
договора между Францией и Германией. 

26 февраля 1871 г.



франков контрибуции и передать ей две свои провинции - Эльзас и Лота
рингию. До полной выплаты контрибуции германская армия продолжала 
занимать часть страны, а расходы по ее содержанию возлагались на мест
ное население. Тьер согласился и на временную оккупацию столицы, что 
вызвало сильное возмущение в Париже. Окончательные условия мира, 
давшие Германии дополнительные выгоды, были подписаны во 
Франкфурте-на-Майне 10 мая 1871 г.

Версальский мир, подписанный Тьером, давал ему возможность вос
становить порядок в стране и прежде всего подчинить властям «непокор
ный» Париж. В начале марта обстановка в городе стала еще более напря
женной. Народ продолжал голодать, росло число безработных, задолжав
шие ростовщикам ремесленники и торговцы разорялись. Обнищавшие за 
войну горожане даже не имели возможности платить за жилье. Недо
вольство усиливалось унизительным миром и опасением за судьбу респуб
лики (монархическое Национальное собрание отказывалось признавать 
республиканский строй).

Стремясь ускорить разгром революционно настроенных парижан, 
правительство Тьера прекратило выдачу денежного содержания нацио
нальным гвардейцам, отказалось дать отсрочку по уплате квартплаты и 
долговым обязательствам, начало закрывать демократические газеты и 
производить аресты. Частям регулярной армии было приказано силой 
разоружить Национальную гвардию. Однако попытка захватить в ночь 
с 17 на 18 марта расположенные на Монмартре пушки вызвала стихий
ное восстание парижан. По тревоге была поднята Национальная гвар
дия, часть солдат перешла на сторону восставших, в городе начались 
уличные бои. К вечеру 18 марта 1871 г. была штурмом захвачена город
ская ратуша и власть в Париже перешла в руки Центрального комитета 
Национальной гвардии.

В деловых кругах я только и слышал: «Вам никогда не удастся провести ни 
одной финансовой операции, если вы не покончите раз и навсегда со всеми 
этими преступниками, если вы не отберете у них пушки. Необходимо покон
чить с этим: тогда можно будет говорить о делах».

Какие слои прежде всего требовали разоружения Национальной гвардии?

Правительство Тьера и верные ему части регулярной армии отступили 
в Версаль, где в это время заседало Национальное собрание. При этом вос
ставшие проявили беспечность, позволив Тьеру вывести из города солдат 
и не атаковав деморализованного врага.
4. Парижская коммуна. ЦК Национальной гвардии рассматривал себя 
как временную власть и, следуя традиции Великой французской револю
ции, назначил выборы в орган городского самоуправления - Парижскую 
коммуну. Ее совет в составе 86 депутатов был избран прямым, всеобщим 
голосованием. 28 марта 1871 г. при большом стечении народа ему была 
торжественно передана власть.

Обладая всей полнотой власти, Совет Коммуны не разделял ее на законо
дательную и исполнительную. Депутаты принимали законы и воплощали

Из показаний Тьера перед следственной 
комиссией Национального собрания после 

гражданской войны



их в жизнь. Для коллегиального управления финансами, внешними сно
шениями и военными делами, решения вопросов труда, образования, 
общественной безопасности Совет избрал из своих членов 10 комиссий, 
которые заменили бывшие министерства.

В первые же дни Совет Коммуны провел ряд важных реформ, охваты
вавших все стороны общественной жизни. Было объявлено о роспуске по
стоянной армии и замене ее всеобщим ополчением народа. Должности 
чиновников становились выборными, а их зарплата приравнивалась к 
оплате рабочих. Была реформирована судебная система на основе выборно
сти судей, гласности суда и обеспечения обвиняемых защитой. Некото
рые меры Коммуны опередили свое время на десятки лет. В их числе - 
отделение церкви от государства, наделение гражданскими правами 
женщин, реформы в системе образования.

держание и цель происходящей революции...
К чему стремится Париж?
Признание и укрепление республики - единой формы правления, совмести

мой с правами народа, с правильным и свободным развитием общества. Пол
ной автономии коммун на всей территории Франции, что обеспечивает каж
дой из них всю совокупность ее прав,.. .а каждому французу - полное развитие 
его сил и способностей как человека, гражданина и работника.

Неотъемлемыми правами Коммуны являются:
- право вотирования коммунального бюджета, доходов и расходов; установ

ление налогов; руководство всеми местными службами;
- назначение через избрание или конкурс ответственных лиц, которые под

лежат постоянному контролю, и таких, которые могут быть отозваны, чиновни- 
ков и должностных лиц всех категорий;

- полная гарантия свободы личности, свободы совести и свободы труда;
- организация городской обороны и Национальной гвардии, избирающей 

своих командиров, - единой силы, которая должна поддерживать в городе по- 
рядок.

Почему коммунары решили установить постоянный контроль за выборными 
отзетственными лицами?

Декларация Коммуны к французскому 
народу. 19 апреля 1871 г.

Париж и вся страна должны знать характер, со-



Большое внимание коммунары уделяли улучшению условий жизни 
населения. Парижанам была предоставлена отсрочка по уплате квартпла
ты, долгов, бесплатно возвращались заложенные в ломбардах недорогие 
вещи. Рабочий день был сокращен до 10 часов, запрещены штрафы, на 
производстве вводилась охрана труда. Декретом Совета Коммуны бро 
шенные владельцами предприятия переходили под управление их работ 
ников. Деятели Парижской коммуны - Эжен Варлен, Лео Франкель. 
Шарль Делеклюз и другие - верили, что ценой героических усилий в ко
роткое время во Франции, а затем во всем мире можно установить «цар
ство свободы и справедливости».

Парижская коммуна, принимая во внимание, что много мастерских броше
ны своими хозяевами, которые не пожелали выполнять своих гражданских 
обязанностей и считаться с интересами своих рабочих. Следствием этого 
трусливого бегства владельцев была остановка многих весьма важных для 
жизни города предприятий, чем подорвано также благосостояние рабочих. 
Коммуна постановляет:

- рабочие ассоциации созываются для создания анкетной комиссии, которая 
имеет целью дать статистику брошенных мастерских, точное описание состо
яния, в котором они находятся, и описание имеющихся в них инструментов;

- подать доклад с изложением практических мер, с помощью которых можно 
было бы немедленно привести в действие эти мастерские, но уже не силами 
хозяев-дезертиров, а силами кооперативной ассоциации занятых в них рабочих.

Можно ли рассматривать этот декрет как первую попытку обобществить 
частную собственность?

Однако нерешительность коммунаров, их нежелание начинать граж
данскую войну в стране Тьер использовал для приведения в порядок сво
ей деморализованной армии. Правительство искусственно разжигало 
среди солдат, населения страны ненависть к парижанам, осмелившимся 
поднять мятеж в трудное время. Крестьяне и жители других француз
ских городов не поддержали выступление парижан, а попытки восстаний 
в Марселе, Лионе, Крезо были быстро подавлены правительственными 
войсками.

Наступление на Париж правительственные войска начали 2 апреля. 
Защитники Коммуны проявляли подлинный героизм, отбивая ожесточен
ные атаки врага. Однако уже 21 мая армия Тьера ворвалась в Париж. На 
улицах города начались ожесточенные баррикадные бои. В течение неде
ли коммунары отстаивали каждую улицу, каждый дом. Особенно стойко 
держались рабочие кварталы. Город горел, в огне пожаров были уничто
жены многие общественные здания, жилые дома. 28 мая пала последняя 
баррикада и в городе начались расправы над побежденными. В течение 
«кровавой недели» (21-28 мая) было убито свыше 30 тыс. защитников 
Коммуны, 10 тыс. человек брошены в тюрьмы и приговорены к каторж
ным работам. Среди арестованных было 650 детей.

5. Последствия франко-германской войны. Поражение в войне ослаби
ло Францию, повлияло на ее международный престиж. Потеря Эльзаса и

Декрет о передаче промышленных 
предприятий, брошенных бежавшими 
хозяевами, в руки рабочих ассоциаций



Лотарингии, пятимиллиардная контрибуция легли тяжелым бременем 
на страну, замедлив ее развитие. Но провозглашенная в ходе революции 
4 сентября 1871г. республика устояла и была конституционно закреплена 
в 1875 г.

Воспользовавшись последствиями войны, Италия в 1870 г. присоедини
ла Папскую область к Риму, закончив объединение страны. Итоги войны 
позволили России добиться отмены запрета на строительство военного 
флота на Черном море.

Тяжелые условия Франкфуртского мира вызывали у Франции стремле
ние к военному реваншу. Возникшие противоречия вокруг Эльзаса и Лота
рингии создавали реальную опасность начала новой европейской войны.

1. Объясните причины кризиса Второй империи во Франции.
2. Сравните планы Франции и Пруссии накануне войны 1870-1871 гг.
3. Охарактеризуйте революцию 4 сентября 1870 г. в Париже.
4. Вообразите себя жителем Парижа зимой 1870-1871 гг. Какую позицию 

вы бы заняли во время осады города: пошли бы добровольцем в Нацио
нальную гвардию, помогали бы защитникам другим способом или поста
рались бы выехать из города?

5. Какие причины побудили парижан к восстанию 18 марта 1871 г.?
6. Проанализируйте деятельность Парижской коммуны и причины ее 

поражения. Могла бы власть Коммуны просуществовать дольше и рас
пространиться на всю Францию?

7. В каких произведениях искусства (литература, живопись) наиболее ярко 
отображен этот бурный период истории Франции?

4 сентября 1870 г. - революция и провозглаше
ние Третьей республики.
18 марта 1871 г. - восстание в Париже.
28 марта - 28 мая 1871 г. - власть в Париже 
принадлежала Совету Коммуны.
10 мая 1871 г. - подписание окончательного 
мирного договора между Францией и Германией.

Третья республика во Франции

Вспомните судьбу Первой и Второй республик во Фран
ции.

1. Становление Третьей республики. Поражение в войне с Германией и 
гражданская война в Париже глубоко потрясли все французское обще- 

ство, нанесли сильный удар по достоинству и патриотическим чувствам 
французов. Эти события оказали заметное влияние на экономическое и 
политическое развитие страны.

До последней трети XIX ст. по уровню экономического развития Фран- 
ция уступала лишь Англии. К началу XX ст. в мировом промышленном



производстве она занимала уже четвертое место, пропустив вперед мо
лодые капиталистические государства - США и Германию. Замедление 
темпов экономического развития было вызвано рядом причин.

Огромный ущерб экономике нанесла неудачная война. Экономическое 
развитие тормозилось также нехваткой минеральных ресурсов (что вы
нуждало промышленников ввозить сырье из-за границы), возросшей кон
куренцией на мировом рынке, низкой покупательной способностью на
селения и технической отсталостью французской индустрии. Машины 
и оборудование, установленные на французских предприятиях, были из
готовлены, в основном, в первой половине XIX в. и уступали новейшей 
технике германских и американских заводов. Реконструкция промыш
ленности требовала больших средств, но французская буржуазия предпо
читала вкладывать свободные деньги в иностранные займы - это прино
сило большую прибыль.

Однако в 1871-1900 гг. французская экономика сделала значитель
ный шаг вперед. Ведущее место в промышленности-страны заняли круп
ные металлургические заводы. Появление новых технологий позволило 
шире использовать залежи имевшейся во Франции руды, а недостаток 
угля стимулировал строительство гидроэлектростанций. Развивалась 
транспортная сеть страны. В 1872-1901 гг. протяженность железных 
дорог увеличилась в 2,5 раза.

Как и в других странах, во Франции происходило активное учреждение 
новых компаний, и в 1898 г. в ней насчитывалось 6,3 тыс. акционерных 
обществ. Концентрация производства на крупных предприятиях ускорила 
образование промышленных объединений, многим из которых удалось 
установить монопольный контроль над базовыми отраслями промышлен
ности. Так, уже в 1876 г. возник металлургический синдикат в Лонгви, 
объединивший 13 чугунолитейных заводов. В 80-е годы были созданы 
сахарный и керосиновый картели. В автомобильной промышленности 
страны XX в. лидировала фирма «Рено», а основные военные, металлур
гические, машиностроительные заводы, угольные шахты оказались под 
контролем могущественного концерна Шнейдера в Крезо.



Тем не менее к началу XX в. во Франции продолжала преобладать лег
кая промышленность с большим удельным весом мелких предприятий и 
ручного, ремесленного труда. Более половины рабочих трудились в 
мастерских с числом работников до пяти человек, а Париж и Лион оста
вались центрами мануфактурного производства. В то время как в дру
гих странах мелкие и средние предприятия вытеснялись крупными, во 
Франции они сохранялись благодаря традиционной специализации на 
выпуске предметов роскоши (тканей, белья, косметики, ювелирных 
изделий).

Франция оставалась аграрно-индустриальной страной - 40 % ее насе
ления было занято в сельском хозяйстве. Великая французская револю
ция, уничтожив феодальное землевладение, превратила крестьян в сво
бодных землевладельцев. Но дробление в течение столетия крестьянской 
собственности привело к тому, что в 1892 г. 85% всех хозяйств составляли 
мелкие наделы до 1 и от 1 до 10 гектаров. При таком положении дел 
крестьяне не могли покупать современную технику и удобрения, урожай
ность во Франции была одной из самых низких в Европе.

Однако Франция владела значительным денежным капиталом. Круп
нейшие банки страны подчинили финансовую систему страны, контроли
ровали часть промышленности, сосредоточили в своих руках многолет
ние сбережения различных слоев населения. Огромные средства банки 
лишь отчасти использовали для развития отечественной экономики, так 
как это не давало достаточно высокой прибыли. Более выгодным был 
вывоз капитала за границу, при этом львиная его часть предоставлялась 
европейским странам в форме долгосрочных государственных займов. 
К началу XX в. Франция ежегодно выдавала кредиты до 1,5 млрд франков, 
превращаясь в европейского ростовщика. Зарубежные инвестиции при
носили ей не только прибыль, но и политических союзников. Государства- 
должники, в особенности Россия, были вынуждены считаться с интересами 
своего кредитора в мировой политике.

Почему французы, в отличие от немцев или англичан, предпочитали держать 
свои деньги в банках или вкладывать в иностранные займы?

2. Конституция Третьей республики. Хотя Франция была провозгла
шена республикой еще 4 сентября 1870 года, вопрос об определении ее 
политического строя долго не решался. Большинство в Национальном 
собрании составляли монархисты, к ним принадлежали первые прези
денты страны Тьер и Мак-Магон, на французский престол претендовали 
сразу три династии - Бурбоны, Орлеаны и Бонапарты. «Республикой без 
ре спубликанцев» называли страну в это время.

Но Франция оказалась более республикански настроена, чем считали 
ее правящие круги, и в 1875 г. страна получила республиканскую консти
туцию. По Конституции 1875 г. законодательная власть была вверена 
парламенту - Национальному собранию, состоявшему из двух палат: па
латы депутатов и сената. Сенат избирался на 9 лет и каждые 3 года 
обновлялся на одну треть. Палата депутатов избиралась на 4 года мужчи
нами, достигшими 21 года и проживавшими в избирательном округе не 
менее полугода. Исполнительная власть принадлежала правительству и 
президенту, который избирался Национальным собранием на 7 лет.



Конституция наделила президента достаточно широкими полномо
чиями, в том числе правом законодательной инициативы, назначения на 
высшие гражданские и военные должности, роспуска нижней палаты. Но 
поскольку он избирался парламентом, депутаты вскоре стали выдвигать 
на эту должность малоинициативных людей с посредственными способ
ностями, политиков, которые устраивали все партии и партийные груп
пировки. Соперничество партий в парламенте Третьей республики приво
дило также к частой смене правительств, некоторые из них находились 
у власти несколько недель или даже дней.

собраниями: палатой депутатов и сенатом. Президент республики избирает
ся общим голосованием согласно условиям, определенным избирательным 
законом...

Президент республики избирается абсолютным большинством голосов се
натом и палатой депутатов, соединенных в Национальное собрание. Он изби
рается на 7 лет. Может быть переизбран.

Президент республики имеет право инициативы законов наряду с членами 
обеих палат. Он обнародует законы, принятые обеими палатами, следит за их 
выполнением. Имеет право помилования; амнистия может быть дарована 
только законом. Он руководит вооруженными силами. Назначает на все граж
данские и военные должности. Он председательствует на национальных тор
жествах; представители и послы иностранных государств аккредитируются 
при нем. Каждый акт президента республики должен быть утвержден минист
ром. Президент республики может с согласия сената распустить палату 
депутатов до окончания законного срока ее полномочий. Министры несут 
солидарную ответственность перед палатами за общую политику правитель
ства и индивидуально - за их личные действия. Президент республики несет 
ответственность только в случае государственной измены.

Какая форма правления была установлена во Франции по этой конституции? 
И какая существовала реально?

Первые же парламентские выборы, проходившие на основе новой Кон
ституции 1875 г., принесли победу республиканцам. Их правительство 
перенесло свою резиденцию из Версаля в Париж, гимном республики ста
ла знаменитая «Марсельеза», а 14 июля - день взятия Бастилии - был^ 
объявлен национальным праздником. Тогда же власти амнистировали 
коммунаров, благодаря чему тысячи защитников Парижской коммуны 
смогли вернуться на родину.

Республиканцы предприняли и первые серьезные шаги по ограниче
нию влияния на общественную жизнь реакционного католического духо
венства: запрещена деятельность иезуитских организаций, священники 
удалены из армии и других государственных учреждений. Реформы кос
нулись и сферы образования. В начале 80-х годов во Франции было введе
но бесплатное обучение детей с 6-ти до 13-ти лет, создана система сред
него женского образования.

Чтобы предотвратить возможность восстановления монархии в стране, 
в 1884 г. Национальное собрание приняло закон, запрещавший обсуждать 
в парламенте вопрос о замене республиканской формы правления.

Из закона об организации государственных 
властей. 25 февраля 1875 г.

Законодательная власть осуществляется двумя



Потомки некогда царствовавших во Франции династий были лишены 
права баллотироваться на должности президента и сенаторов.

Почему закон запрещал потомкам когда-то правящих династий баллотиро
ваться на должности президента и сенаторов?

3. Политические кризисы 80-90-х годов. Становление демократической 
республики во Франции происходило в непростых условиях. В 80-90-е 
годы XIX в. страна пережила ряд политических кризисов, связанных с 
коррупцией в государственном аппарате, борьбой между монархистами и 
республиканцами, столкновением сил демократии и реакции.

В 80-е годы экономический кризис ускорил разорение крестьян и мелких 
городских буржуа. Недовольством различных групп населения стремились 
воспользоваться реакционеры. Они старались разжечь националистические 
настроения, пропагандировали реваншистскую войну против Германии.

Буланже Жорж (1837-1891) - француз
ский генерал, в 1886-1887 гг. - военный 
министр. В 1887-1889 гг. возглавил полити
ческое движение, названное его именем.

В этой беспокойной обстановке развернул 
свою деятельность политический авантюрист 
генерал Жорж Буланже. Заняв в 1886 г. долж
ность военного министра, он сразу же обратил 
на себя внимание резкими выпадами против 
Германии. О нем заговорили как о личности, 
способной вернуть Франции Эльзас и Лотарин
гию, но на самом деле он был человеком крайне 
честолюбивым и неразборчивым в средствах 
для достижения поставленных целей.

Популярность Буланже быстро росла, генерал стал подумывать о дик
таторских полномочиях. Встревоженные республиканцы поспешили 
отравить его в отставку, однако Буланже сразу же встал во главе всех 
недовольных. Генерала тайно поддерживали и монархисты, надеясь при 
его помощи вернуть королевский трон.

В 1889 г. буланжистское движение достигло наибольшего подъема. Сто- 
ронники генерала одержали ряд побед на выборах и прошли в парламент. 
Все ожидали, что Буланже совершит государственный переворот, но он не 
решался на это. А тем временем правительство начало процесс по обвине
нию генерала в заговоре против республики и подстрекательстве армии к 
мятежу. Слухи о возможном аресте вынудили Буланже бежать из Фран- 
ции; Верховный суд приговорил его заочно. Вскоре после этого булан- 
жистское движение распалось, а сам несостоявшийся диктатор застрелился.

Спустя несколько лет во Франции разразился новый политический 
скандал, вызванный крупной финансовой аферой и взяточничеством в 

годарственном аппарате. Еще в 1880 г. по инициативе строителя 
Суэцкого канала Фердинанда Лессепса была создана компания для про- 
рытия канала через Панамский перешеек. Акции были размещены среди



большого количества французов, соблазненных обещаниями высоких 
прибылей. Но строительство канала затянулось, и в 1888 г. компания 
объявила о своем банкротстве. Многочисленные держатели акций потеря
ли вложенные деньги. Вскоре выяснилось, что из собранных 1,4 млрд 
франков на строительство канала было израсходовано лишь 700 млн; 
остальные деньги были либо растрачены руководством компании, либо 
ушли на подкуп официальных лиц. В получении взяток были уличены 
более 100 депутатов, сенаторов и даже министров. Вскрылись и факты 
подкупа известных газет, рекламировавших Панамскую компанию даже 
тогда, когда уже был очевиден ее неизбежный крах.

Страна была потрясена размерами скандала. Дельцы, руководившие 
компанией, оказались в тюрьме. Правительство было вынуждено также 
потребовать суда и над особо скомпрометированными депутатами, хотя 
почти все они были оправданы.

Не успела Франция забыть о генерале Буланже и опомниться после «Па
намской аферы», как страну потряс новый политический кризис, связанный 
с «делом Дрейфуса». В 1894 г. капитан Генерального штаба, еврей по нацио
нальности, Альфред Дрейфус был обвинен в передаче секретной военной ин
формации Германии. Дрейфус был разжалован и осужден трибуналом на 
пожизненное заключение. Среди французских офицеров, в основном выход
цев из дворянских семей, были сильны антисемитские настроения, и «дело 
Дрейфуса» военное командование использовало для разжигания шовинизма

и антисемитизма в стране.
Спустя два года новый начальник фран

цузской контрразведки Пикар установил не
виновность Дрейфуса и имя настоящего шпи
она - графа Эстерхази. Он потребовал ис
править ошибку, но был смещен с должности. 
Военное министерство, стремясь сохранить 
«честь мундира», предпочитало скрыть обна
ружившиеся факты, но о разоблачениях Пика
ра узнали газеты. По требованию брата Дрей
фуса и ряда депутатов в 1898 г. состоялся по
вторный суд, но и на этот раз, вопреки очевид
ным фактам, Дрейфус был признан виновным.

Против этого судебного фарса выступили 
известные французские писатели, ученые, 
прогрессивные политические деятели. Они



обвиняли военное командование в умышленном подлоге фактов в угоду 
реакционерам и клерикалам в армии. «Дело Дрейфуса» приобретало по
литическое значение. Речь уже шла не просто о реабилитации невинно 
осужденного, а о защите демократических свобод в стране. Франция 
раскололась на два лагеря - сторонников и противников Дрейфуса. При 
обсуждении его дела в парламенте вспыхивали потасовки, а во многих го
родах демонстрации дрейфусаров и антидрейфусаров перерастали в воору
женные столкновения. В эти кризисные дни в Париже было даже введено 
военное положение.

Наиболее дальновидным политикам было ясно, что с делом Дрейфуса 
надо покончить как можно скорее - Франция была на грани гражданской 
войны. В 1899 г. Дрейфус был помилован новым президентом Лубе, а спу
стя семь лет приговор по его делу был окончательно отменен. Политиче
ский кризис 1898-1899 гг. закончился поражением сил реакции, после 
которого они уже не решались на открытые выступления против 
демократии и республиканского строя во Франции.

1. Назовите характерные особенности экономического развития Франции в 
последней трети XIX ст.

2. Сравните конституции Второй и Третьей республик.
3. Охарактеризуйте «героев» французских политических скандалов 80-90-х 

годов XIX ст. Какой поучительный опыт может извлечь для себя совре
менное общество?

25 февраля 1875 г. - принятие Конституции Тре
тьей республики.

Германия в 1871—1900 гг.

Вспомните, каким образом состоялось объединение Гер
мании и кто сыграл в этом процессе ведущую роль.

1. Образование Германской империи. Конституция 1871 г. 18 января
1871 г. германские короли, герцоги и князья, собравшись в Зеркальном 

зале Версальского дворца, на оккупированной земле Франции, провозгла- 
сили короля Пруссии Вильгельма I кайзером (императором) Германской 
империи. Завершился процесс объединения страны, и на политической 
карте Европы возникло новое государство с 40-миллионным населением.

 Вильгельм I (1797-1888) - король Пруссии с 1861 г. и император Гер
мании с 1871 г. Являлся сторонником объединения Германии вооружен- 

ным путем. По его инициативе были проведены военная и ряд других ре- 
форм В годы его правления значительная власть принадлежала канцлеру 
Отто фон Бисмарку.



Политическая система единой Германии была определена имперской 
Конституцией, принятой в апреле 1871 г. Исторические традиции наложи
ли отпечаток на новое государственное образование. Империя создавалась 
как союзная держава и включала 25 государств - 22 монархии и 3 воль
ных города - Гамбург, Любек и Бремен. Ведущее место в империи заняла 
Пруссия - инициатор и главная сила объединения германских земель.

Высшим законодательным органом страны стал рейхстаг (имперский 
съезд), избираемый прямым голосованием. Однако его законодательные 
права были ограничены, так как любой законопроект вступал в силу лишь 
с одобрения бундесрата и кайзера. Бундесрат (Союзный совет) выполнял 
роль верхней палаты парламента. В отличие от рейхстага, он не избирался, 
а состоял из представителей германских монархов и вольных городов. 
Пруссия располагала в рейхстаге 17 местами из 58, она имела право вето 
в случае изменения конституции.

Во главе нового государства стоял кайзер (император), который одно
временно являлся королем Пруссии и главнокомандующим армии и фло
та. Он был наделен большими полномочиями, в том числе правом роспу
ска рейхстага и применения карательных санкций против отдельных го
сударств союза. Исполнительная власть была полностью независимой от 
законодательной. Канцлер (глава правительства империи) назначался 
лично кайзером и нес ответственность только перед ним.

Союзным советом и рейхстагом. Согласие большинства в том и другом собра
нии необходимое для имперского закона и устанавливает его.

Союзный совет состоит из представителей государств, которые входят в 
союз, между которыми голоса распределяются таким образом, что Пруссия 
получает 17 голосов из 58.

Президентство в союзе принадлежит королю прусскому, который имеет ти
тул германского императора. Император является представителем империи в 
международных сношениях; от лица империи объявляет войну и заключает 
мир, вступает в союзы и другие договоры с иностранными государствами. 
Император созывает, переносит и закрывает Союзный совет и рейхстаг. Голо
сование в Союзном совете и руководство его делами принадлежит имперско
му канцлеру, который назначается императором.

Императору принадлежит разработка и публикация имперских законов и 
надзор за выполнением последних.

Определите форму правления германского государства по Конституции 
1871 г.

Таким образом, Конституция 1871 г. сохранила в Германии много черт 
прусского полицейского государства и закрепила за юнкерской Пруссией 
господствующее положение в империи. Но она имела и прогрессивные 
стороны. Хотя формально сословные привилегии дворянства не были от
менены, конституция гарантировала всем немцам, независимо от 
происхождения, равное право на занятие государственных должностей, 
владение собственностью и предпринимательскую деятельность.

Правящие круги страны не могли не учитывать быстро растущее влия
ние промышленников и финансистов. Поэтому новое государство строи
лось с учетом интересов как юнкеров, так и буржуазии. Дворяне продол -

Конституция Германии. 16 апреля 1871 г.

Имперское законодательство осуществляется



Фотография

Фотография относится к величайшим изобретениям XIX ст. Первые откры
тия. положенные в основу фотографии, можно найти в работах средневековых 
алхимиков. Следующий шаг на пути к изобретению сделал ученый Т. Веджуд. 
Он смог получить контурные изображения на коже, бумаге и стекле. При 
выдержке на солнце отражения появлялись через три минуты, при выдержке в 
тени процесс занимал несколько часов. Но изображения не удавалось зафик- 
сировать, так как они разрушались под воздействием солнечного света. 
В 1819 г. Д. Гершель изобрел фиксирующий химический состав. Таким обра- 

зом, ученые подошли к новому открытию.
Главная заслуга принадлежит художнику Д. Ньепсу, который начал работать 

над этой проблемой в 1813 г. Прототип прибора был известен человечеству 
давно. Это камера-обскура (светонепроницаемый ящик с отверстием на 
одной из стенок и экраном). В 1550 г. Д. Кардано сконструировал в Нюрнберге 
камеру-обскуру с большим отверстием, в котором ученый установил линзу. 
Это разрешило получить яркие и четкие очертания предметов на задней стен- 
ке камеры.

В 1816 г. Ньепс решил усовершенствовать камеру-обскуру для получения 
фотографических отражений. Это устройство и представляло собой первый 

фотоаппарат. Но до получения совершенных снимков было еще далеко.

жали занимать ключевые посты в государственном аппарате, но герман
скому капиталу была обеспечена полная свобода действий и государствен
ная поддержка внутри страны и за рубежом.

В 70-е годы происходило активное обустройство нового государства. 
Рейхстаг принял многочисленные законы, направленные на укрепление 
единства империи и усиление ее государственного аппарата. В 1871- 
1873 гг. была введена единая валюта - марка, заменившая денежные 
единицы отдельных государств, спустя год создана общеимперская почта, 
а в 1875 г. введены единые для всей страны правовые кодексы и создан 
Имперский банк. В это же время была сформирована и единая германская 
армия, объединившая войска всех союзных государств.

2. Экономический подъем страны. В последней трети XIX - в начале 
XX в. германская экономика сделала мощный рывок вперед, уступая по 
темпам развития лишь США. Уже в 70-е годы в промышленном развитии 
Германия обогнала Францию, а к началу XX в., оставив позади Англию, 
она вышла на первое место в Европе и стала второй (после США) инду
стриальной державой мира.

Экономическому подъему Германии содействовали следующие факто
ры. После объединения в стране образовался единый внутренний рынок. 
В Германии были уничтожены таможенные границы, введены единая ва- 
люта, система мер и весов, торговое и банковское законодательство. За
хват у Франции Эльзаса и Лотарингии и 5-миллиардная контрибуция 
также содействовали индустриальному росту страны. Комбинируя лота- 
рингскую руду с углем Рурского и Саарского бассейнов, германские про
мышленники создали собственную топливно-металлургическую базу, а 
французские миллиарды были использованы для финансирования 
индустрии и транспорта.



В 1829 г. Ньепс стал работать с Луи-Жаком Дагером, который был декорато
ром в Парижском театре. В скором времени Ньепс умер, а Дагер продолжи.- 
эксперименты.

Изобретение Дагера было представлено в Париже 10 августа 1839 г. С его 
помощью можно было проявлять и закреплять фотографические снимки. Прави
тельство Франции купило изобретение и назначило Дагеру пожизненную пенсию 
в 6 тыс. франков.

Ш. Шевалье усовершенствовал фотоаппарат - предложил использовать две 
линзы вместо одной. Таким образом появились фотоаппараты с объективом.

Ф. Тальбот в 1839 г. открыл, что на фотопленке, обработанной кислотой, изо
бражение проявляется значительно быстрее. Через год английский профес
сор Р. Годдард заметил, что с заменой йодистого серебра светочувствитель
ность материала увеличивается в десятки раз.

В 1851 г. С. Арчер предложил использовать колодий, который представлял 
собой раствор хлопчатобумажной бумаги в смеси эфира со спиртом. Он бы
стро высыхал на пластине, образовывая тонкую прозрачную пленку.

Применение колодия для создания фотоснимков давало возможность легко 
и быстро получать качественные изображения и легло в основу современной 
фотографии.

Германские предприниматели успешно использовали опыт других 
стран, внедряли новейшие достижения науки и техники, передовые тех
нологии. Заводы и фабрики страны оснащались современным оборудова
нием и работали более эффективно, чем предприятия Англии и Франции. 
Рост германской промышленности стимулировали крупные государ
ственные заказы, на производство вооружений, строительство крепостей, 
железных дорог и морских портов. Государство поощряло развитие тяже
лой индустрии и охраняло ее интересы от иностранной конкуренции на 
внутреннем рынке.

Экономический прогресс Германии был обусловлен и традиционными 
чертами характера немецкого народа - трудолюбием, дисциплинирован
ностью и бережливостью. Быстрый рост населения содействовал увели
чению емкости внутреннего рынка.

Проанализируйте причины быстрого экономического роста Германии в по
следней трети XIX ст.



Индустриальный подъем в стране сопровождался концентрацией про
изводства на крупных заводах и созданием мощных промышленных объ
единений, многие из которых монополизировали выпуск отдельных ви
дов продукции. В 1887 г. в империи было зарегистрировано 70 картель
ных соглашений, а в 1900 г. здесь уже насчитывалось до 300 картелей, 
объединявших целые отрасли производства. Так, монопольное положение 
в угольной промышленности страны занял Рейн-Вестфальский угольный 
синдикат (95% угледобычи Рурского бассейна). В электротехнической 
промышленности господствовали фирмы АЭГ, «Сименс-Шуккерт» и 
"Сименс-Гальске". Безусловное лидерство на рынке вооружений Герма
нии к началу XX в. захватил концерн известного «пушечного короля»
А. Круппа.

Активную роль в образовании хозяйствен
ных объединений (картелей, синдикатов и 
концернов) играли банки. Экономическая 
мощь Германии была сосредоточена в руках 
ее некоронованных властителей - финан- 
сово-промышленных магнатов, таких как 
Крупп, Тиссен, Кирдорф, Стиннес, Ганземан 
и др. Захватив лидирующие позиции в эконо
мике, эта финансовая олигархия оказывала 
заметное воздействие и на политическую 
жизнь страны.

Быстрый индустриальный рост Германии 
оказал заметное влияние на развитие внеш
ней торговли. В 1901-1913 гг. германский 
экспорт утроился, причем львиную долю в 
его структуре занимали машины и готовые 
изделия.

3. Внутренняя политика Германии. Отто 
фон Бисмарк. Первый канцлер Германской 
империи, ее «крестный отец», князь Отто фон 
Бисмарк пользовался полным доверием Виль
гельма I и фактически сам управлял страной 
в течение 20 лет - с 1871 по 1890 г. Благодаря 
уму. энергии, огромной воле этот выдающийся 
политический деятель заслужил у современ- 
ников прозвище «железный канцлер».

С образованием единого германского госу
дарства свою первую задачу Бисмарк считал 
выполеенной. Теперь его усилия были на
правлены на централизацию власти в импе- 
рии, укрепление ее экономического и военно- 
политического могущества, обеспечение 
первенства Германии в Европе. Канцлер, в 
частности, прекрасно понимал значение эко- 
номического подъема страны, и, хотя он был 
типичным представителем дворянской воен- 
ной касты, всемерно содействовал промыш-



ленному росту Германии, стремился учитывать интересы крупной немец
кой буржуазии, хотя в такой политике юнкеры усматривали ущемление 
своих интересов. Но тяжелая индустрия была основой военно- 
промышленного комплекса и, заботясь о ее развитии, канцлер думал пре
жде всего о техническом оснащении германской армии.

Укрепление военного могущества империи стало одним из ведущих 
направлений внутренней политики Бисмарка. Канцлер стремился соз
дать сильнейшую в Европе армию, с помощью которой он мог бы дикто
вать условия другим странам. Поэтому вопросы военного строительства 
не раз становились предметом острого обсуждения в германском парла
менте. В 1874 г. канцлер сумел добиться от рейхстага согласия на увели
чение армии в мирное время до 400 тыс. человек и утверждения военных 
расходов на семь лет вперед. После этого военное ведомство было факти
чески освобождено от парламентского контроля.

Бисмарк первым из европейских политиков отказался от устаревше
го принципа свободы торговли и государственного невмешательства в 
экономику. Учитывая возросшую конкуренцию на мировом рынке, в 
1879 г. он провел через рейхстаг закон, защищавший германскую про
мышленность и сельское хозяйство покровительственными пошлинами. 
Правительство ввело государственную монополию на табак и спиртные 
изделия, национализировало железные дороги Пруссии, что дало ему не 
только дополнительные доходы, но и сильные рычаги для влияния на хо
зяйственную жизнь страны.

Проводя политику централизации империи и укрепления ее военной 
мощи, Бисмарк решительно подавлял любые попытки противостоять сво
ему курсу. Так, в начале 70-х годов он начал наступление на католиче
скую церковь, вокруг которой сплотились все сепаратистские силы 
страны. Дворянство и буржуазия мелких германских государств не без 
оснований считали, что пруссаки оттесняют их от власти, а католическое 
духовенство было недовольно поддержкой имперского руководства про
тестантской церкви. Формально антиклерикальные меры Бисмарка были 
направлены против засилия духовенства в сфере культуры (поэтому они и 
были названы «культуркампф» - борьба за культуру). Однако фактиче
ски удар наносился по автономному положению церкви в государстве, ее 
влиянию на политическую жизнь страны.

В 1872 г. католическое духовенство было лишено права надзора за 
школами и запрещена деятельность иезуитов. Затем, по требованию Бис
марка, рейхстаг принял закон об обязательном светском браке и отменил 
статью конституции об автономии католической церкви. Государство 
контролировало подготовку и назначение на должности духовных лиц, 
а «непримиримые» священники подверглись репрессиям. Постепенно 
гонения на церковь ослабели, но католическая оппозиция больше не угро
жала центральной власти. Так или иначе, но бисмарковский «культур
кампф» содействовал превращению Германии в светское государство.

Серьезную угрозу своей политике Бисмарк усматривал и в растущем 
влиянии германской социал-демократии. В 1878 г., воспользовавшись 
неудачным покушением на императора, он провел через рейхстаг 
«исключительный закон против социалистов», который фактически по
ставил партию вне закона. Двенадцать лет после этого социал-демократы 
вели полулегальное существование.



Однако, расправившись с левой оппозици
ей, Бисмарк проявил завидную политиче
скую гибкость и склонность к социальному 
реформизму. В 1881 г. было объявлено о на
ступлении «эры рабочего законодательства», 
после чего рейхстаг принял законы о стра
ховании на случай болезни (1883), производ
ственного травматизма (1884) и утраты тру
доспособности (1889). В 1889 г. были также 
введены пенсии для рабочих с 70-летнего воз
раста. Таким образом, Германия стала пер
вой страной, где было принято развернутое 
социальное законодательство.

Какие направления во внутренней политике 
Бисмарк считал главными?

4. Вильгельм II. Переход Германии к «ми
ровой политике». После смерти Вильгель
ма I трон вскоре перешел к его внуку - Вильгельму II. Воцарение нового 
кайзера вызвало ликование среди военных и прусских консерваторов. 
29-летний император был типичным юнкером, более всего гордившийся 
военными победами прусского оружия. Его взгляды сформировались под 
влиянием военно-аристократической среды и отличались крайним кон
серватизмом. Новый кайзер сразу же высказался о необходимости борь- 
бы с «разрушительными элементами», заявляя, что «воля государя - 
высший закон».

Новый император был весьма своеобразным человеком: он часто путеше- 
ствовал, лично вмешивался во все дела, любил поучать окружающих - от 
слуг до европейских монархов, стремился всегда находиться в центре 
внимания. Современников озадачивали частые перемены планов и поли- 
тических «курсов» Вильгельма II. Немцы называли его то Непостижи- 
мым, то Странствующим.

Вильгельм II (1859-1941) - германский император и король Пруссии 
(1888-1918). Обучался на юридическом факультете Боннского универси
тета, был офицером прусской армии. Стремился сосредоточить всю 
власть в стране в своих руках. В начале правления Вильгельма II резко 
обострились отношения Германии с Францией, Англией и Россией.

Терпеть около себя Бисмарка и быть его тенью император не мог и 
не хотел (хотя считался его другом). Несмотря на противоречивость 

 характера, кайзер был достаточно амбициозным и энергичным полити- 
ком чтобы править самому. Между ним и старым канцлером сразу же 

возникли разногласия по важным вопросам внутренней и внешней 
политики. Кайзера, в частности, не устраивал «перестраховочный» курс 

Бисмарка, его стремление любой ценой избежать войны с Россией. Виль- 
гельм ІІ и его окружение допускали возможность войны на два фронта



(против Франции и России) и были готовы к борьбе за передел колони
ального мира.

Разногласия обнаружились и в отношении к рабочему движению. 
В отличие от Бисмарка, кайзер считал опасным продолжать политику ре
прессий и был склонен к социальному маневрированию. В начале 1890 г. 
рейхстаг отклонил предложение Бисмарка превратить «исключительный 
закон против социалистов» в постоянный, и вскоре после этого «желез
ный канцлер» был вынужден уйти в отставку. Его сменил ставленник 
императора генерал Лео Каприви.

Смена режима власти в Германии сопровождалась многочисленными 
заявлениями кайзера о намерении проводить «новый курс» во внутрен
ней политике. Уже в 1890 г. Вильгельм II пообещал улучшить положение 
рабочих и смягчить социальную напряженность в стране. После этого 
рейхстаг принял ряд законов, частично ограничивавших произвол пред
принимателей. В 1891 г. в Германии был введен 11-часовой рабочий день 
для женщин и запрещен труд детей до 13 лет.

Однако либеральный «новый курс» кайзера оказался недолговечным. 
В 1894 г. Каприви был отправлен в отставку, а на смену ему пришел пре
старелый князь фон Гогенлоэ. Во внутренней политике эта кадровая пере
становка знаменовала поворот от социального реформизма к реакции, 
новым репрессиям против левой оппозиции. На протяжении пяти лет 
окружение Вильгельма II подавало в рейхстаг один за другим законопроек
ты, которые должны были ограничить и без того урезанные гражданские 
права и свободы немцев. Например, так называемый «каторжный законо
проект» 1899 г. предусматривал наказание до 3 лет каторги для участни
ков забастовок и до 5 лет - для их организаторов. Однако все эти законопро
екты были провалены в парламенте либеральными партиями.

Бурное развитие промышленности, переросшей возможности внутрен
него рынка, вынуждало правящие круги страны поддерживать гер
манскую торговую экспансию в Европе, искать «новые свободные места» 
для сбыта товаров. Вступив на путь колониальных захватов позже дру
гих стран, Германия значительно уступала им в размерах захваченных 
территорий. Немецкие колонии были в двенадцать раз меньше англий
ских и к тому же бедны сырьевыми ресурсами. Имперское руководство 
остро переживало такую «несправедливость» и, активизируя колониаль
ную политику, впервые поставило вопрос о переделе уже поделенного ев
ропейскими странами мира. «Прошли уже те времена, - заявлял в рейх
стаге будущий канцлер Бернгард фон Бюлов, - когда другие народы делили 
между собой земли и воды... Мы требуем и для себя места под солнцем».



Охарактеризуйте стремление Германии «иметь свое место по солнцем». К ка
ким последствиям это могло привести?

Переход Германии к «мировой политике» выразился в ее претензиях 
на господство в Европе, желании укрепиться на Ближнем, Среднем и 
Дальнем Востоке, стремлении к переделу сфер влияния в Африке.

5. Немецкая социал-демократия. Быстрое промышленное развитие 
Германии на рубеже XIX-XX вв. и появление новых отраслей индустрии 
вело к увеличению численности наемных рабочих в стране. В то же время 
тяжелые условия труда и низкая заработная плата, характерная для на
чального этапа индустриализации, социальная незащищенность вызыва
ли различные формы протеста рабочих, способствовали распространению 
в их среде социалистических идей.

Социал-демократическая партия Германии возникла в 1875 г. Теорети
ческой основой ее деятельности служила Готская, ас 1891 г. -Эрфуртская 
программа, содержание которых в целом отвечало революционной теории 
Маркса. Социал-демократия нацеливалась на борьбу за завоевание рабочим 
классом политической власти и создание социалистического общества 
путем революционного преобразования частной собственности в обществен
ную. К началу XX в. СДПГ превратилась в довольно влиятельную полити
ческую силу, которая имела самую крупную фракцию в рейхстаге.

Однако характерной особенностью идейно-политической эволюции 
германской социал-демократии в конце XIX ст. стал постепенный отход от 
революционного марксизма и переход партии на позиции парламентского 
реформизма. В 1896 г. в СДПГ возникло сильное реформистское течение во 
главе с Э. Бернштейном, последователей которого вскоре стали называть 
ревизионистами, или правыми социал-демократами. Учитывая изменения, 
про исшедшие в германском обществе после смерти Маркса, Бернштейн 
призывал к ревизии (пересмотру) его революционного учения, использова- 
нию легальных парламентских форм деятельности и критиковал тех со
циалистов, которые признавали только революционные методы борьбы.

На Ганноверском съезде СДПГ (1899) взгляды Бернштейна были осуж
дены большинством социалистов. Однако реформистские идеи завоевывали 
все  большую популярность среди рабочих, рядовых членов партии. Уже в 
начале XX ст. реформисты занимали руководящие посты в центральных 
органах СДПГ и в ее парламентской фракции. Левые социал-демократы, 
придерживавшиеся революционных взглядов, во главе с К. Либкнехтом 
и Р Г. Люксембург остались в меньшинстве.

Особую, центристскую, позицию в борьбе левых и правых социалистов 
занимал один из виднейших теоретиков партии К. Каутский. Предлагая 
социал-демократам использоватить в своих интересах парламент и дей- 
ствовать в нем в качестве самостоятельной политической силы, Каутский 
одновременно критиковал правых ревизионистов за стремление сотруд- 
ничатъ с буржуазным правительством.

1. Начертите схему государственного устройства Германии по Конституции 
18 71 г.



2. Какие полномочия имел канцлер Германии?
3. Объясните суть и значение политики «культуркамф».
4. Проанализируйте социальное законодательство Германии.
5. Как изменилась внутренняя политика Германии при Вильгельме II?
6. Выскажите свое мнение относительно немецкой социал-демократии: 

какое течение - революционное, реформистское или центристское - вам 
больше импонирует и почему?

16 апреля 1871 г. - принятие Конституции Гер
мании.
1871 -1890 гг. - канцлерство Отто фон Бисмарка. 
1875 г. - создание Социал-демократической пар
тии Германии.
1889 г. - закон о пенсионном обеспечении рабо
чих с 70-летнего возраста.

Великобритания 
в последней трети XIX ст.
Объясните, какие из нижеследующих высказываний 
касаются положения Британии в мире в середине XIX ст.: 
повелительница морей, мастерская мира, самая последо
вательная демократия, богатейшая метрополия, миро
вой банкир.

1. Потеря Британией промышленного первенства. Конец XIX ст. - 
период быстрого экономического подъема США и Германии - для Англии 
обернулся утратой монопольных позиций в мировой промышленности и 
торговле. К началу XX ст. английская индустрия занимала уже не пер
вое, а третье место в мире. Доля Великобритании в мировой торговле со
кратилась с 22 % в 1870 г. до 15 % в 1900 г.

Главной причиной отставания страны была устаревшая техниче
ская база промышленности. Английская индустрия, сложившаяся еще в 
конце XVIII - первой половине XIX ст., была не в силах конкурировать с 
передовыми предприятиями США и Германии. Для замены оборудования 
требовались немалые средства и далеко не каждый предприниматель был 
готов осуществить дорогие технические нововведения. В этом и не ус
матривалось особой необходимости. Наличие колониальных владений с 
необъятными рынками сбыта товаров, дешевой рабочей силой и сырьем 
позволяло получать высокие прибыли и при устаревшей технике, но 
техническое отставание очень скоро отразилось на объемах производства. 
США стали опережать Англию по выплавке чугуна и стали. Германия 
оказалась серьезным конкурентом в торговле и уже в 90-х годах начала 
теснить Британию на ее собственных рынках. Английский текстиль еще 
удерживал первенство в мире, но положение металлургии и металлообра
ботки сильно подрывалось иностранной конкуренцией.

Положение осложнялось тем, что британское правительство продол
жало придерживаться политики беспошлинной торговли. Но свободное 
поступление в страну зарубежных товаров ставило британских 
предпринимателей в невыгодные условия. В 70-80-е годы рынки Англии



были переполнены товарами, цены на них упали в среднем на 40%. По 
сравнению с бурным развитием страны в предшествующий период такое 
положение дел в экономике воспринималось современниками как «вели
кая депрессия». В 1875 г. кризис охватил и сельское хозяйство Велико
британии. Падение цен, вызванное конкуренцией дешевой заморской 
пшеницы, привело к снижению' доходов землевладельцев и массовому 
разорению фермеров-арендаторов.

Сложная рыночная ситуация, в которой оказалась страна, побудила часть 
промышленников уже в 80-е годы начать движение за протекционизм. 
Но ведущие круги английской буржуазии сделали ставку на расширение 
колониальных владений. Использование ресурсов колоний позволяло им 
восполнить потери, нанесенные иностранной конкуренцией, и, не прибегая 
к экономическим реформам, сохранять высокие прибыли.

С 70-х годов XIX ст. английский капитал во всевозрастающих разме
рах вывозится в колонии, вкладывается в эксплуатацию их сырьевых и 
аграрных ресурсов,- строительство железных дорог, развитие колониаль
ной торговли. Прибыли от зарубежных инвестиций Англии достигли к 
началу XX в. 90-100 млн фунтов стерлингов в год, что в пять раз превы
шало доходы страны от внешней торговли. Связь с колониальными окра
инами империи осуществлялась с помощью финансовых учреждений.

В 90-х годах XIX ст. в Англии появляются первые крупные объедине
ния предпринимателей, которые довольно быстро установили контроль 
над колониальной торговлей, судостроительной и военной промышлен- 
ностью. Однако в традиционных отраслях британской индустрии 
угольной и текстильной) монополизировать производство было сложнее. 

Значительную роль здесь продолжали играть независимые, часто семейные 
фирмы.

Почему с 70-х годов XIX в. английский капитал во все больших размерах 
вывозится в колонии?

2. Внутренняя политика либеральных и консервативных кабинетов. 
Гладстон и Дизраэли. Политическая жизнь Англии определялась со- 
перничеством двух партий - либеральной и консервативной, которые 
возникли на основе бывших парламентских группировок вигов и тори.

До середины 80-х годов XIX ст. безусловный перевес в парламенте 
имели либералы, но затем, в связи с кризисом идеологии партии и еерас- 

колом, они надолго уступают свои позиции консерваторам.
Либеральную партию поддерживали широкие круги промышленной и 

торговой буржуазии, квалифицированные рабочие. Признанным лиде- 
ром партии в 70-80-е годы был Уильям Гладстон. Огромный авторитет, 
многолетняя успешная парламентская карьера, слава «миротворца», 
ораторский талант делали этого политика настоящим кумиром англий- 

ской буржуазии.
Долгое время консервативная партия уступала либералам по силе и 

влиянию, опираясь в основном на земельную аристократию, крупных 
фермеров и англиканскую церковь. Однако гибкий политический курс 
привлек впоследствии на ее сторону представителей финансово-промыш- 

ленных кругов и даже часть рабочих. Лидер консерваторов - Бенджамин 
Дизраэли - слыл одним из самых ловких политиков страны. Несмотря на



большие заслуги Дизраэли перед страной, кичливые тори-аристократы 
долгое время не признавали его, считая выскочкой. (Дизраэли происхо
дил из еврейской семьи, принявшей христианство). Но по мере укрепле
ния партии авторитет Дизраэли возрастал, в 1876 г. он получил титул 
графа Биконфилда, а после смерти лидера в рядах консерваторов возник 
настоящий его культ.

Либералы в целом продолжали реформаторский курс, которого партия 
придерживалась с 30-х годов XIX ст. Они сократили срок службы в ар
мии, положили конец практике покупки офицерских должностей, уста
новили экзамены для поступающих на государственную службу и впер
вые выделили ассигнования на образование. В 1872 г. правительство 
Гладстона ввело тайную подачу голосов на выборах, а в 1884 г. в Англии 
была проведена третья парламентская реформа. В результате снижения 
имущественного ценза численность избирателей в стране увеличилась на 
58 % (мужское население).

Уступая требованиям рабочих, в 1871 г. английский парламент узако
нил и признал за ними права юридических лиц. В 1880 г. был принят за
кон об ответственности предпринимателей за производственный травма
тизм. Но в целом руководство партии и сам Гладстон считали недопусти
мым государственное вмешательство в трудовые отношения. Дальней
шие социальные реформы были приостановлены.

Этим обстоятельством умело воспользовался Дизраэли. Придя к власти 
в 1874 г., консерваторы, сняли запрет на пикетирование во время стачек, 
отменили реакционный закон о господах и слугах, провели акты о запрете 
детского труда до 10 лет и введении 57-часовой рабочей недели. В 1888 г. 
они провели реформу местного самоуправления, а в 1891 г. в Англии был 
принят закон о бесплатном начальном образовании.

Гибкий социальный курс и агрессивная внешняя политика тори при
влекали на их сторону все новых избирателей. В то же время позиции 
либералов слабели. В партии назревал кризис, который вскоре привел к 
ее расколу в связи с вновь обострившейся ирландской проблемой.

В чем вы видите причины кризиса политики Либеральной партии?



3. Ирландский вопрос. После унии 1801 г. Ирландия считалась составной 
частью Соединенного Королевства, но фактически оставалась на положении 
ее полуколонии. За годы британского владычества ирландцы не утратили 
своей самобытной культуры и продолжали отстаивать право на независи
мость. Национальные противоречия на острове переплетались с социальны
ми, так как большая часть ирландских земель принадлежала английским 
лендлордам.

роду; земля создана для того, чтобы давать человечеству средства для суще
ствования; те, кто обрабатывает ее для этого, имеют неизмеримо больше 
прав на полное владение ею, чем те, кто превращает землю в предмет обмена 
и объект для получения выгоды или удовлетворения...

Как вы относитесь к выводу «Земельной лиги», что те, кто обрабатывает 
землю, должны иметь на нее все права?

Падение цен на продукцию сельского хозяйства и конкуренция деше- 
5 ого заокеанского зерна усугубили нищету ирландских крестьян; многие 
из них лишились земли. Под влиянием голода на острове участились 

аграрные преступления» - самовольные захваты земель, поджоги, пор
ча имущества. Успешно применялась крестьянами и тактика бойкота 
лендлордов и их управляющих.

Капитан Бойкот, англичанин, проживал в Лох-Меск-Хаузе как уполномочен
ный лорда Ирне, который владеет некоторым количеством земли... Капитан на 
протяжении 15 лет был земельным агентом упомянутого лорда и считался 
главным лицом, очень требовательным в своих отношениях с арендаторами и 
рабочими, лишенным всякой симпатии к народу.

Лига обратилась к мудрой тактике, целью которой было вызвать беспоряд- 
ки. Был издан манифест к населению Мейо с призывом придерживаться так
тики, принятой относительно капитана Бойкота, - оставить ольстерцев и сол
дат без поддержки. Населению было запрещено подковывать их коней, давать 
им телеги, продовольствие, продавать им что-либо.

Борьба приобретала безнадежный для капитана характер; 1 декабря Бойкот 
покинул ферму и вместе с семьей выехал в Англию.

В чем суть и смысл этого метода борьбы?

Создание в 1879 г. «Земельной лиги» придало стихийным выступлени- 
    ям крестьян организованный характер. Лига потребовала конфискации 

владеннй лендлордов и организовала массовые акции протеста против на- 
сильственного лишения арендаторов земли. Невиданный ранее размах 
аграрных преступлений вынудил правительство Гладстона провести в 
Ирландии и в 1881 г. земельную реформу.

На рубеже 70-80-х годов в Ирландии активизируется национальное 
движение. принявшее форму борьбы за гомруль (самоуправление) страны. 
Ирландцы, избранные в английский парламент, сотрудничали с л ибера- ,

Бойкот как метод борьбы 
«Земельной лиги» с лендлордами

Из программы ирландской национальной 
«Земельной лиги». 16 августа 1879 г.

Земля Ирландии принадлежит ирландскому на-



лами, надеясь на их поддержку в этом вопросе. В 1886 г. кабинет Гладсто
на внес в парламент умеренный законопроект о гомруле, предусматривав
ший восстановление в Ирландии парламента с ограниченными полномо
чиями. Однако билль не только вызвал яростное сопротивление консерва- 

  торов, но и привел к расколу либеральной партии. Часть либералов во главе 
с Джозефом Чемберленом вместе с консерваторами сорвала проведение за
кона о гомруле. Раскол ослабил либеральную партию, и ведущие позиции 
в политической жизни страны надолго перешли к консерваторам.

4. Британские тред-юнионы. Фабианцы. Легализация в 1871 г. англий
ских тред-юнионов (профсоюзов) позволила им более эффективно отстаивать 
интересы рабочих, бороться за улучшение условий труда и материального 
положения. Большое значение имела созданная в профсоюзах система 
взаимного страхования рабочих. Собранные за счет членских взносов 
деньги можно было использовать как страховой фонд либо как фонд по
мощи безработным.

Долгое время профсоюзы охватывали только квалифицированных ра
бочих в традиционных для Англии отраслях промышленности, но после 
ряда крупных забастовок в конце 80-х годов XIX ст. последовало создание 
новых тред-юнионов докеров, газовщиков, работниц спичечных фабрик и 
других неквалифицированных рабочих страны. «Новые» профсоюзы 
отличались от прежних крупными размерами и гораздо большей 
решительностью при проведении стачек. Именно они впоследствии стали 
колыбелью независимого рабочего представительства в парламенте.

Численность профсоюзов Англии непрерывно возрастала. Если в 1870 г. 
в рядах Британского конгресса тред-юнионов насчитывалось 289 тыс. 
членов, то в 1890 г. - 1 млн. В 70-80-х годах XIX ст. в Англии, как и в 
других странах, возрастает интерес к социалистическим идеям. Однако 
укоренившаяся в стране политическая культура исключала популяр
ность революционных теорий, в том числе марксистской. Гораздо боль
шее распространение получили идеи реформистского социализма, цен
тром которого в конце XIX ст. стало Фабианское общество.

Общество возникло в 1884 г. и было названо в честь римского полководца 
Фабия Максима Кунктатора (Медлителя), который в войне против Ганни
бала прибег к стратегии выжидания. Среди его создателей были видные 
представители английской интеллигенции - Сидней и Беатриса Веббы, 
драматург Бернард Шоу, писатель-фантаст Герберт Уэллс и др. Провоз
гласив свою приверженность социализму, фабианцы мыслили достижение 
цели только путем постепенных реформ и видели свою задачу в пропаганде 
реформистских идей в различных слоях английского общества.

Система взглядов фабианцев получила название «муниципального социа
лизма» , так как в расширении хозяйственной деятельности муниципалите-



тов они видели реальную возможность замены частной собственности обще
ственной (коммунальной). По мнению С. Вебба, городское самоуправление, 
используя такие рычаги, как водо- и газоснабжение, транспорт, связь, смо
жет впоследствии установить контроль над жилищным строительством и 
промышленностью. Частные предприниматели, не выдержав конкуренции 
с городом, разорятся, а налоги и добровольные пожертвования дадут воз
можность мэрии выкупить землю. Таким образом, промышленность и зем
ля всего города должны были перейти в собственность городской общины.

Почему муниципальный социализм был популярен среди английской интел
лигенции?

Распространяя свои идеи, фабианское общество завоевало немало мест в 
городских муниципалитетах. Но оно продолжало оставаться организацией 
интеллектуальной элиты, насчитывавшей всего несколько сот членов.

1 . Проанализируйте причины потери Великобританией мирового экономи
ческого первенства.

2. Составьте исторические портреты Гладстона и Дизраэли, сравните их по
литические взгляды и деятельность. Кто из них вам больше импонирует 
и почему?

3. Какие причины заставили правительство Гладстона провести в Ирлан
д и и  аграрную реформу?

4. Почему, по вашему мнению, английский парламент не принял закон о 
гомруле?

5 . Охарактеризуйте профсоюзное движение в Великобритании в последней
т сети XIX ст.

  6. Объясните теорию «муниципального социализма».

1871 г. - легализация тред-юнионов.
1879 г. - создание ирландской «Земельной лиги». 
1884 г. - проведение третьей парламентской ре
формы.
1884 г. - создание Фабианского общества.

1886 г. - раскол Либеральной партии Великобри
тании.

США в 1877-1900 гг.

Подумайте, какие преимущества в сравнении с ведущи
ми европейскими странами имели США.

1. Экономический подъем страны, рост влияния крупных корпора-
ций. Последняя треть XIX ст. характеризовалась небывалым подъемом 

американской экономики. В 1871-1900 гг. национальный доход США 
уыеличился в 5 раз, а национальное богатство страны - в 7. К началу XX ст.



США вырабатывали около трети мировой промышленной продукции. 
оставив далеко позади другие индустриальные страны.

Бурное развитие экономики США было обусловлено рядом факторов. 
Во-первых, победа промышленного Севера в гражданской войне, ликви
дация рабовладельческих латифундий и принятый в 1862 г. гомстед-акт 
открыли путь для рыночного освоения южных штатов и земель Запада. 
В США были созданы такие благоприятные условия для предпринима
тельства, каких не знала ни одна западноевропейская страна.

В 1870 г. в США проживало почти 40 млн человек, но рабочей силы не 
хватало. Важную роль в индустриализации сыграл приток эмигрантов. 
За последние 30 лет XIX ст. в США прибыло 14 млн переселенцев, в основ
ном из Италии и восточноевропейских стран. Большей частью это были 
смелые, энергичные, предприимчивые люди, среди которых было немало 
квалифицированных специалистов.

Недостаток рабочей силы предприниматели стремились возместить 
рационализацией производства и не жалели средств на научные исследо
вания. За период с 1860 по 1890 г. в США было выдано около 440 тыс. 
патентов на различные изобретения, большая часть которых была вне
дрена в производство. По количеству изобретений, разработке новых ви
дов техники и технологий США занимали первое место в мире. Заводы и 
фабрики страны оснащались самым современным оборудованием.

Экономический рост обеспечивался и благоприятной экономической 
политикой государства. Промышленность США была хорошо защищена 
от конкуренции импортных товаров высокими таможенными пошлина
ми. Не утратил своего бывшего значения и географический фактор. Аме
риканской экономике было выгодно то обстоятельство, что страна нахо
дилась на значительном отдалении от европейских конкурентов, по со
седству со слаборазвитыми латиноамериканскими государствами.

Под влиянием этих и других причин в конце XIX ст. США преврати
лись в мощную индустриально-аграрную державу. В экономике страны 
произошли глубокие структурные изменения, появились новые отрасли



промышленности: нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая, химиче
ская, автомобильная, электроэнергетика. В 1882 г. знаменитый изобрета
тель Т. Эдисон построил первую тепловую электростанцию, а к началу 
XX ст. в США было уже около 3 тыс. электростанций. В стране началась 
электрификация промышленности, транспорта и быта.

Граммофон

Одним из открытий XIX ст. стало устройство, которое впервые предложил в 
1857 г. Л. Скотт. Он изобрел фоноавтограф простого действия.

Продолжил научные разработки Скотта известный американский изобретатель 
Эдисон, создавший в 1877 г. устройство, которое не только делало запись, но 
и воссоздавало звук. Однако оно было еще далеко от идеала.

В 1889 г. было создано новое устройство, которое могло воспроизводить звук.
Э. Берлинер довел дело, начатое Эдисоном, до логического завершения. Он 

усовершенствовал устройство и в 1887 г. запатентовал свое изобретение под 
названием граммофон.

Индустриализация Соединенных Штатов сочеталась не только с тех
ническим прогрессом в промышленности, но и с совершенствованием ор
ганизации производства и труда. Отрасли легкой промышленности 
впервые в мире переходят к массовому выпуску стандартизованной обу- 
ви, одежды, продуктов питания, лекарств. На крупных заводах внедря
лись поточные методы производства с конвейерной сборкой узлов, агре
гатов и готовой продукции; совершенствовалась организация труда.

Особенно быстро шло железнодорожное строительство, поощряемое 
федеральными кредитами и земельными пожалованиями железнодорож- 
ным компаниям. К 1900 г. железные дороги соединили все штаты, а че
тыре магистрали - тихоокеанское и атлантическое побережье. Общая 
протяженность железных дорог достигла 190 тыс. миль, что составляло 
половину мировой сети. Быстро развивались средства связи - телефон и 
телеграф. В Нью-Йорке и Бостоне открылись первые линии метро.

Развитие рыночной экономики США происходило в условиях беспощад- 
  ной конкурентной борьбы, обострявшейся в годы кризиса. Крупные корпо- 

рации (акционерные общества) поглощали разорившихся конкурентов, 
 создавали монополистические объединения - тресты, устанавливая фи- 
нансовый контроль над целыми отраслями промышленности и транспорта.

Первой крупной корпорацией была компания «Стандарт Ойл», осно-
 ванная Дж. Рокфеллером в 1872 г. Спустя де- 
сять лет она была реорганизована в трест, 

вкдючавший 14 компаний по добыче и пере- 
работке сырой нефти и контролировавший 
еще 26 других нефтяных корпораций. Трест 
монополизировал производство 95% очи- 
щенной нефти в стране, что приносило его 
владельцам сказочные прибыли. Только в 
1883-1898 гг. дивиденды по акциям "Стан- 
дарт Ойл " возросли с 5 % до 30 %.

Подобные монополисты появились и в дру- 
гих отраслях. Особенно выделялись сталь-



ная компания Карнеги, медная Гугенхейма, электротехническая фирма 
«Дженерал Электрик», железнодорожные «империи» Вандербильта и 
Хантингтона. Если в 1861-1890 гг. в США было создано 24 крупных 
промышленных объединения, то в 1891-1900 гг. появилось 175 новых 
трестов с общим капиталом 3,2 млрд долларов.

Концентрация охватила и банковское дело. Банки Рокфеллера, Моргана, 
Меллона и другие финансировали крупнейшие коммерческие проекты в 
стране. Так, в 1901 г. Дж. П. Морган, купив у Э. Карнеги за 490 млн долларов 
принадлежащие ему акции металлургических предприятий, создал могуще
ственную «Стальную корпорацию», которая контролировала 44% нацио
нальной выплавки чугуна и 66 % стали. Развитие связей банков и промышлен
ных компаний обусловило появление в начале XX ст. в США первых финансово
промышленных групп. Только крупнейшие из них - банкирский «Дом Мор
гана» и группа Рокфеллера контролировали 56 % акционерного капитала 
страны и сосредоточили в своих руках руководящие посты в 112 крупней
ших компаниях. Влияние групп было огромно. Доминируя в американском 
бизнесе, они так или иначе влияли на благосостояние миллионов людей.

Насколько процесс монополизации характерен для индустриального обще
ства?

2. Политическая жизнь. Становление антимонопольного законода
тельства. Глубокие изменения, происходившие в экономике страны, 
оказывали заметное влияние на развитие политической жизни США и 
внутреннюю политику государства. Непримиримая вражда республикан
цев и демократов осталась в прошлом, теперь обе партии отличались 
редким единодушием в поддержке развития национальной экономики, 
интересов крупных корпораций, сдерживании социальных движений в 
стране и фактическом одобрении расизма и сегрегации на Юге.

Примирение между партиями состоялось в 1877 г. в результате достиг
нутого политического компромисса. Демократы согласились признать 
явно фальсифицированные результаты президентских выборов 1876 г. в 
обмен на обещание прекратить «реконструкцию» южных штатов и ока
зать им финансовую помощь.

Характерной особенностью политической жизни США в последней 
четверти XIX в. стало избрание на президентский пост малоизвестных, 
ничем не примечательных политиков, которые значительно проигрывали 
в сравнении со своими партийными лидерами - боссами. Именно боссы 
республиканцев и демократов, опираясь на сплоченные и дисциплиниро
ванные партийные организации, играли основную роль в политической 
жизни страны. Президенты были их ставленниками и, как правило, по
слушно выполняли указанную волю. Партийные боссы были тесно свя
заны, с финансово-промышленными кругами страны, через них крупные 
корпорации влияли на внутреннюю и внешнюю политику государства.

президенту США. Он будет занимать должность на протяжении 4-летнего сро
ка и вместе с вице-президентом, который избирается на тот же срок, будет

Двухступенчатые выборы президента

Исполнительная власть будет принадлежать



избираться так: каждый штат будет назначать, согласно порядку, определен
ному его законодательным собранием, избирателей в количестве, равном 
общему количеству сенаторов и представителей, которых штат имеет право 
посылать в Конгресс.

Сохраняется ли система двухстепенных выборов президента США на сегод
няшний день?

что создало условия для распределения государственных должностей по 
партийным спискам во второй половине XIX ст.?

Еще во время президента Э. Джексона (1829-1837) в США утвердилась 
порочная практика раздачи государственных должностей по партий
ной принадлежности. Каждый новый президент, вступая в должность, 
мог уволить всех федеральных чиновников и назначить на их место чле
нов своей партии. Но делал он это не по своей воле, а по указанию боссов. 
Именно партийные лидеры (не безвозмездно) подбирали кандидатов на 
все федеральные должности, вплоть до министров. Министерские порт- 
рели нередко служили платой за финансовую поддержку, оказанную во 
время избирательной кампании. Эта система стала источником кор
рупции в государственном аппарате, причиной ужасающей некомпе
тентности должностных лиц. Лишь после принятого в 1883 г. закона о 
гражданской службе часть федеральных должностей стала замещаться 
на основе конкурсных экзаменов.

Главными проблемами внутриполитической жизни США в конце XIX в. 
были вопросы о таможенных тарифах и монополии. Проблема тарифов 
поднималась во время всех избирательных кампаний, причем политику 
протекционизма поддерживали обе партии. Демократы, представлявшие 
интересы аграрных кругов, лишь настаивали на меньших ставках. Но 
под давлением промышленников Востока в 1890 г. республиканский кон
гресс принял тариф Маккинли, установивший ввозные пошлины в раз
мере 49,5% от стоимости товаров. В 1897 г. этот запретный тариф был 
поднят до 57 % .

С момента появления первых крупных корпораций федеральное пра- 
вительство и администрация отдельных штатов стремились обеспечить им 
максимально благоприятные условия для деятельности. Однако засилие 
трестов в экономике страны вызывало недовольство самых широких кругов 
населения. Крупные корпорации не только ограничивали конкуренцию 
предпринимателей и торговцев, но и путем сговора диктовали потреби- 
телям монопольные цены. Правительство было вынуждено считаться с 
мнением избирателей и пыталось принимать меры, которые бы сохранили 
свободу предпринимательства даже в условиях господства крупного бизнеса.

В 1890 г. конгресс США принял антитрестовский закон Шермана, со- 
гласно которому любое объединение в форме треста или иной форме, а 
также соглашение с целью ограничения торговли объявлялось незакон
ным и подвергалось судебному преследованию и штрафу. Однако закон 
был составлен таким образом, что создавал возможность для различного 
его толкования. В борьбе против злоупотреблений «крупных корпораций» 
(так отныне стали называться тресты) он оказался малоэффективным, 

зато с успехом использовался властями против стачечного движения.



Бастующие рабочие обвинялись в ограничении «свободы торговли» рабо
чей силой, а организовавший стачку профсоюз приравнивался к тресту.

Любой договор, соглашение в виде треста или в другой подобной форме, 
которая препятствует торговле между отдельными штатами или с иностран
ными государствами, объявляются незаконными. Всякий, кто заключит такое 
соглашение или будет втянут в подобный заговор, будет рассматриваться как 
виновный в проступке, который карается судом, и по решению суда будет 
осужден к штрафу до 5 тыс. долларов, или к тюремному заключению до одного 
года, или по усмотрению суда.

Всякий, кто понесет ущерб в своем деле или имуществе от любого другого 
лица или объединения действием, запрещенным или объявленным этим актом 
незаконным, может искать защиты в любом судебном округе Соединенных 
Штатов, в котором проживает или будет выявлен ответчик, независимо от 
суммы причиненного ущерба получит тройное возмещение понесенных потерь, 
а также судебные издержки, включая обычную плату адвокату.

Какие ограничения накладывал этот закон на предпринимателей относи
тельно создания монополий?

3. Расовая политика, юридическое оформление сегрегации на Юге. 
Хотя 14 и 15 поправки к Конституции США предоставляли темнокожему 
населению страны гражданские права, полного равноправия бывшие 
рабы так и не добились. Принятые во многих южных штатах «черные ко
дексы» узаконили режим расовой сегрегации - раздельного пользования 
правами афроамериканцев и белых граждан. В больницах для черных и 
белых устанавливались разные палаты, в поездах, ресторанах, театрах - 
места. В некоторых штатах были запрещены смешанные браки.

Дискриминации подвергались и коренные обитатели Америки - индейцы. 
Уцелевшим индеанским племенам были отведены специальные территории в 
отдельных районах -резервации. Но вскоре и эти земли понадобились феде
ральным властям. В 1887 г. был принят закон Дауэса, в результате чего

Акт для защиты торговли и коммерции 
от противозаконных ограничений 

и монополии (закон Шермана)

индейцы лишились лучших из оставшихся у 
них земель. Только в Оклахоме они потеряли 
за 20 лет 90 % своей территории.

4. Рабочее движение. Своеобразие социально- 
экономического развития США определило 
особенности рабочего движения в стране. 
Благодаря гомстед-акту каждый рабочий мог 
почти бесплатно получить землю и стать фер
мером, что вынуждало предпринимателей 
платить более высокую, чем в Европе, зар
плату. Правда, это касалось только квалифи
цированных рабочих, главным образом из 
среды потомственных американцев. Основ
ная же масса тружеников за работу получала 
не более 1,5 доллара в день. Продолжитель
ность рабочего дня доходила до 12-14-ти ча-



сов. В большинстве штатов не существова
ло даже намека на социальное страхование 
и охрану труда.

Первые серьезные выступления рабочих 
начались в 70-е годы XIX ст. В ряде городов 
забастовочное движение приняло столь боль
шой размах, что для его подавления впервые
были использованы федеральные войска. Стачки закончились поражением, 
но они подготовили почву для организации рабочих, способствовали созда
нию профсоюзов.

Ведущим профсоюзным центром страны с 80-х годов XIX в. стала Аме
риканская федерация труда (АФТ). В 1886 г. АФТ организовала ряд 
крупных забастовок, возглавив движение в стране за 8-часовой рабочий 
день. Кульминационным моментом движения явились забастовка и мас
совые демонстрации 1 мая, в которых приняли участие 350 тыс. человек. 
Центром событий стал Чикаго, где бастовало более 65 тыс. рабочих. 3 мая 
в городе произошло столкновение рабочих и штрейкбрехеров, в результате 
при разгоне его полицией были жертвы.

На следующий день, 4 мая, после митинга протеста, когда люди стали 
уже расходиться, появилась полиция и стала разгонять демократов. Не- 
ожиданно в рядах полицейских взорвалась бомба, среди полицейских и 
рабочих оказались убитые и раненые. Бросившего бомбу не нашли, но во- 
жаки рабочих были отданы под суд и приговорены к повешению. В па
мять о Чикагских событиях и казненных рабочих - Парсонсе, Энжеле, 
Спайсе и Фишере - первый конгресс II Интернационала (1889) объявил 
1 мая Международным днем пролетарской солидарности и борьбы за 
8-часовой рабочий день.

В результате массовых забастовок и демонстраций 1886 г. 185 тЫс. ра- 
бочих страны добились 8-часового рабочего дня, а у 200 тыс. человек ра
бочий день был сокращен до 9-10-ти часов. Стачечное движение продол- 

жалось и в 90-х годах. Особенно крупная забастовка охватила в 1894 г. 
заводы вагоностроительной компании Пульмана.

  1. Определите факторы бурного экономического роста США в последней 
трети XIX ст.

2. Каким образом промышленники США компенсировали недостаток рабо
чей силы?

  3. Использовав дополнительные источники, напишите сообщение об укра- 
инской эмиграции в США в конце XIX ст.
4.Охарактеризуйте процесс монополизации американской промышленно

сти и банковской сферы. Почему в последней четверти XIX ст. президен- 
тами США становились малоизвестные люди с посредственными способ-

ностями?
5.  Проанализируйте причины и последствия принятия закона Шермана. 
6. Охарактеризуйте политику американских правительств по отношению к 

афроамериканцам и индейцам.
7. Объясните, почему весь мир отмечает 1 Мая как Международный день 

солидарноти трудящихся.



1877 г. - завершение реконструкции Юга.
1883 г. - закон о гражданской службе.
1890 г. - принятие антитрестовского закона Шер
мана.
1 мая 1886 г. - массовая демонстрация в Чикаго, 
положившая начало празднованию Международ
ного дня солидарности трудящихся.

Модернизация Российской империи

Из курса истории Украины вспомните причины, ход и 
последствия Крымской войны 1853-1855 гг.

1. Отмена крепостного права. К середине XIX ст. в России обостряется 
кризис отживших феодально-крепостнических отношений. Дальнейшее 
развитие страны на базе существующей системы принудительнго труда ста
новилось невозможным. Кризис самодержавно-крепостнического строя на
глядно выявило и поражение России в Крымской войне. Военно-технологи
ческая отсталость русской армии, проявившаяся в ходе обороны Севасто
поля, отражала общее отставание империи от передовых стран Европы.

Насущная потребность модернизации страны диктовала необходи
мость коренных преобразований во всех сферах общественной жизни. 
Усилилось недовольство всеми слоями населения властью, резко активи
зировалось крестьянское движение. Самодержавие вынужденно было на
чать преобразования на основе рыночных отношений.

 Александр II (1818-1881) - российский император с 1855 г. Старший 
сын Николая I. Осуществил крестьянскую реформу 1861 г. и ряд других ли
беральных реформ. При Александре II завершилось присоединение к Рос

сии Северного Кавказа (1864), Казахстана 
(1865), большей части Средней Азии (1865- 
1881). Убит народовольцами.

В условиях упадка крепостнической си
стемы и нарастания выступлений крестьян 
новый император Александр II, осознавая 
необходимость преобразований, в речи перед 
московскими дворянами заявил: «Лучше от
менить крепостное право сверху, чем ожи
дать того времени, когда оно само собой нач
нет отменяться снизу». Началась коренная 
перестройка общественной жизни, «эпоха 
великих реформ».

19 февраля 1861 г. был подписан Манифест 
о ликвидации крепостничества. Крестьяне 
стали свободными, получили право распоря-



жаться своим имуществом, заниматься торговлей, предпринимательством 
и переходить в другие сословия. Положение об освобождении обязывало 
помещиков предоставить крестьянам землю, а крестьян - принять эту 
землю. Причем бывшие крепостные наделялись землей не по рыночной 
цене, а должны были уплатить за нее стоимость суммы, капитализиро
ванного ежегодного оброка. Государство давало взаймы крестьянам на выкуп 
земли 80 % ее стоимости, которую со временем крестьяне выплачивали с 
процентами. Вследствие этого в следующие 44 года крестьяне отдали госу
дарству почти 1,5 млрд рублей вместо одолженных 500 млн.

Лучшие, самые плодородные земли помещики старались оставить у 
себя и потому добились установления максимального размера надела, ко
торый крестьяне могли у них выкупить. В результате помещики остави
ли у себя почти пятую часть земли, которой раньше в их имениях пользо
вались крепостные. Вслед за центральными губерниями крепостное право 
было упразднено в Украине, Белоруссии, на Северном Кавказе и Закавка
зье. Всего на свободу было отпущено 22 млн крестьян.

Реформа 1861 г. стала важным рубежом в истории России, освободив 
путь для быстрого развития капитализма и создав рынок рабочей силы. 
Вместе с тем реформа имела половинчатый характер. Получив свободу, 
крестьяне остались бесправным, неполноценным сословием. В стране со
хранилось крестьянское малоземелье (в среднем бывшие крепостные по- 
лучили по 3,3 десятины земли на душу при необходимых 6-7 десятинах), 
что стало причиной нового обострения противоречий между крестьянами 
и помещиками.

2. Реформы Александра II и их последствия. После отмены крепостного 
права потребовалось проведение и других преобразований. Земская рефор
ма 1864 г. вводила в губерниях и уездах новые учреждения - земства как 
органы местного самоуправления. Они не решали государственные вопросы, 
их деятельность ограничивалась хозяйственными и просветительскими 
функциями. Членами земских управ преимущественно становились дворяне. 
Их деятельность находилась под контролем царских чиновников и полиции, 

а губернатор имел право приостановить выполнение любых их решений.
В 1864 г. началась судебная реформа. Была провозглашена независи- 

мостъ суда от власти: назначенный правительством судья мог быть уволен 
и должности лишь по судебному постановлению. Вводилась равная от- 
ветственность всех сословий перед законом, провозглашалась гласность 
суда, т.е. на судебных заседаниях могли присутствовать публика и пред- 
ставеители печати. Создавались суд присяжных и состязания прокуроров 
и адвокатов. Судебная реформа была одной из наиболее последователь
ных, она содействовала формированию правового государства и представ- 

лений о правах человека в обществе.
По образцу земских учреждений в 1870 г. было реорганизовано город- 

скоe самоуправление. Реформа отменяла принцип сословности городской 
думы и вводила избрание в нее на основании имущественного ценза. Для 

управления городом дума избирала управу и городского главу. В ведении 
выборных органов находились вопросы благоустройства города, образо- 

вания и здравоохранения.
 Поражение России в Крымской войне наглядно показало, что в корен- 

ной реорганнзации нуждается и армия. Напряженная международная



обстановка, усиление милитаризма и рост армий в соседних странах по
будили Александра II в 1862—1864 гг. осуществить реформу в военной 
сфере. Значительный вклад в ее проведение внес военный министр страны 
Д. Милютин. В России была введена всеобщая воинская повинность для 
мужнин с 21 года, причем для лиц со средним и высшим образованием 
сроки службы сокращались. Реформа дала возможность значительно уве
личить численность армии, улучшить подготовку солдат и командного 
состава. Армия постепенно начала оснащаться новыми видами оружия и 
военной техники.

Довольно радикальной для своего времени была проведенная в России 
образовательная реформа. Согласно введенному в 1863 г. новому универ
ситетскому уставу руководство и профессура высших учебных заведений 
стали избираться советами университетов. Другим нововведением стал 
внедренный в 1864 г. принцип всесословности школы, создание системы 
государственных, земских и церковно-приходских учебных заведений. 
Среднее образование было сосредоточено в семилетних гимназиях, где 
главное внимание отводилось изучению гуманитарных наук, и реальных 
училищах, ориентированных на естественные и точные дисциплины. 
Выпускники гимназий имели право без экзаменов поступать в университет, 
а реальных училищ - в технические вузы. В это же время возникли и выс
шие женские курсы.

В чем заключается историческое значение реформ 60-70-х годов XIX ст.?

3. Россия в пореформенный период. Особенности экономического раз
вития. Несмотря на ограниченность, реформы 60-70-х годов XIX ст. 
имели большое влияние на дальнейшее продвижение России по капита
листическому пути, сыграли значительную роль в преобразовании фео
дальной монархии в буржуазную. Реформы стали шагом для перехода от 
дворянского государства к правовому. Они продемонстрировали обще
ству, какие положительные сдвиги в жизни могут быть достигнуты не ре
волюциями, а преобразованиями сверху, мирным путем. В России начал
ся процесс постепенного обновления, однако он был прерван после 
убийства царя Александра II членами террористической организации 
«Народная воля».



Как вы относитесь к действиям террористов в прошлом и сейчас? 
Существуют ли аргументы, которые могут оправдать смерть человека?

С вступлением на престол его сына и преемника, Александра III, либе
ральным преобразованиям был положен конец. В России начались контр
реформы, которые продолжались до 1892 г. Новый император считал сво
ей опорой лишь дворян-помещиков. Его правительство отклонило проект 
конституции, разработанный еще при жизни Александра II, а изданный в 
1881 г. императорский Манифест провозгласил незыблемость самодер
жавия. В 90-х годах XIX ст. избирательных прав в городах были лишены 
не имевшие собственности мещане, а деятельность городских дум была по- 
:тавлена под контроль губернаторов. Усилилась зависимость судопроиз
водства от правительственных органов, и восстановилось всевластие 
цензуры.

В образовании реакционная политика царизма сказалась в фактиче- 
ском уничтожении университетской автономии и ограничении доступа к 
обучению в гимназиях детям низших сословий. В частности, право на об
разование потеряли дети слуг, поварих, возниц и т.п.

Вторая половина XIX ст. стала периодом бурного экономического раз- 
вития Российской империи, сопровождавшимся существенными измене
ниями в структуре общества. Хозяйственное развитие страны имело ряд 
особенностей, обусловленных историческими традициями России, ее 
этнически-национальным составом и характером проведенных реформ.

Как и раньше, производительные силы размещались крайне неравно
мерно. Большое значение постепенно приобретали новые промышленные 
талоны - Украина, Закавказье и Прибалтика. Остатки крепостничества 
обусловили постепенное отставание Урала, а огромные районы Сибири и 
Средней Азии оставались вовсе неосвоенными.

Наряду с быстрым ростом тяжелой промышленности, высоким уровнем 
концентрации производства на крупных предприятиях в экономической 
жизни значительную роль продолжали играть крестьянские промыслы и 

полукустарные мастерские. Огромные сырьевые богатства и дешевая 
рабочая сила привлекали в русскую экономику иностранный капитал. 

( В 60-70-е годы XIX ст. иностранные инвестиции в промышленность страны 
увеличились в десять раз.

Россия оставалась аграрной страной. Подавляющее большинство 
земли находилось в собственности дворян. Часть помещиков приспосаб
ливала свои хозяйства к новым рыночным условиям, использовала наем- 

ную рабочую силу и сельскохозяйственные машины, увеличивала коли- 
чество товарного хлеба. Но большинство из них не смогли перевести



хозяйство на капиталистические рельсы и постепенно разорялись. В конце 
XIX ст. 40% помещичьих имений было заложено в банках. По стране 
урожайность постепенно возрастала, однако в целом по Европе сельское хо
зяйство России было одним из самых отсталых. Десять гектаров земли могли 
прокормить лишь 40 человек, в то время как в других странах - до 500.

Периодический закон химических элементов

Периодический закон был открыт 1 марта 1869 г. русским ученым Дмитрием 
Менделеевым, в ходе работы над изданием первой части учебного курса 
«Основы химии». Во время разработки нового порядка элементов Менделеев 
открыл новый принцип расстановки элементов, основанный на размерах их 
атомных масс. Эта теория разрешила составить знаменитую периодическую 
таблицу. Несмотря на важность работы, признание другими учеными затяну
лось на два года. 19 марта 1869 г. таблица была представлена Русскому хими
ческому обществу, но на заседании Менделеев не выступал, его заменил мо
лодой химик М. Меншуткин. В начале 1871 г. группа ученых под руководством 
Менделеева сформировала периодический закон, чем и завершила много
летний труд.

Значительные преобразования в пореформенные годы произошли в про
мышленности. В 90-х годах в основных отраслях производства завершился 
промышленный переворот. Начала осуществляться индустриализация. 
По темпам роста промышленности Россия занимала первое место в мире, а 
по объему промышленного производства - пятое. Значительную роль в про
мышленном подъеме играло железнодорожное строительство. Протяжен
ность железнодорожных путей в стране возросла до 50 тыс. км. Однако, не
смотря на быстрые темпы развития, промышленный переворот и индустриа
лизация в России так и не были полностью завершены. Страна продолжала 
значительно отставать от США, Германии, Англии и Франции.

Почему, несмотря на быстрые темпы развития промышленности, Россия про
должала отставать от ведущих стран мира?



4. Формирование новой социальной структуры. Оппозиционное дви
жение. Развитие капитализма, ускоренное буржуазными реформами 60- 
70-х годов XIX ст., значительно повлияло на социальную структуру рос
сийского общества. Увеличилась численность рабочего класса, который 
к началу XX ст. составлял свыше 5 млн человек, возросло число предпри
нимателей. Различными видами предпринимательства - промышлен
ным производством, торговлей, транспортными услугами, финансами - в 
России было занято 1,5 млн человек. Основой формирования новой русской 
буржуазии были купцы, разбогатевшие крестьяне и часть дворян. Хотя 
экономическое влияние предпринимателей все более возрастало, их об
щественное влияние и политический вес оставались несущественными. 
Поддержка интересов буржуазии со стороны государства делала ее кон
сервативной и преданной самодержавию.

В начале буржуазных реформ 60-70-х годов XIX ст. представители 
разнообразных политических течений в русском обществе были одинако
во заинтересованы в проведении социально-экономических преобразова
ний. Но ограниченность аграрной реформы и ограбление крестьян вызва
ли новый подъем оппозиционного абсолютизму движения и его размеже- 
зание на либеральное и революционное направления.

Революционное направление представляло два течения - народниче
ство и марксизм. Народники ориентировались на переход России к соци
ализму через сельскую общину, минуя капиталистический путь разви
тия. Однако ни «хождение в народ» с целью агитации крестьян на рево
люционные выступления, ни террористические акты не привели к на
родной революции и уничтожению самодержавного строя.

В 80-х годах XIX ст. в России появляются первые марксистские груп
пы и кружки. В Женеве в эмиграции действовала группа «Освобождение 
труда» во главе с Г. Плехановым, образованная бывшими народниками. 
В 1895 г. разрозненные социал-демократические кружки Петербурга 
были объединены лидером радикальных русских социалистов В. Ульяновым 

Лениным) в Союз борьбы за освобождение рабочего класса, а в 1898 г. 
состоялся учредительный съезд Российской социал-демократической 
рабочей партии (РСДРП). Однако ни программа, ни устав партии в это 
вгемя не были приняты.

1. Определите причины отмены крепостного права в России.
2. Проанализируйте содержание Манифеста 19 февраля 1861 г. и механизм 

его реализации.
3. Охарактеризуйте другие буржуазные реформы 60-70-х годов в России.
4.  Сделайте в тетрадях таблицу «Пореформенная Россия».

5. Какие новые социальные слои сформировались в пореформенной России? 
6. Выскажите свое мнение относительно оппозиционного движения в Рос- 

сии в конце XIX ст. Какое из еш направлений могло быть более перспек- 
тивным и нужным народным массам?

Отрасль Достижения Проблемы
Промышленность
Сельское хозяйство



19 февраля 1861 г.- Манифест об отмене кре
постного права.
1862-1864 гг. - военная реформа.
1863 г. - образовательная реформа.
1864 г. - земская и судебная реформы.
1881 г. - убийство Александра II.

Эпоха «Мэйдзи» в Японии

Какие ассоциации у вас вызывает слово «Япония». 
Вспомните, что вы знаете об истории этой страны из 
курсов всемирной истории за 7-8-е классы.

L. Положение Японии в середине XIX ст. Насильственное «откры
тие» страны. На протяжении нескольких столетий Япония была «за
крытой» страной. Это означало, что японский народ практически не имел 
контактов с иностранцами, за исключением посещения голландцами 
порта Нагасаки раз в году. Изоляция консервировала феодальные отно
шения в японском обществе и мешала развитию капитализма. В стране 
властвовал сегунский режим, установленный родом Токугава, который 
ограничил до минимума роль императора.

Несмотря на запрет, в Японии складывались ростки рыночных отно
шений. Первенство в экономическом развитии имели юго-западные кня
жества. Князья прибрежных районов стали устанавливать контрабанд
ные связи с европейскими торговцами. Возрастало число японцев, 
знавших голландский язык и интересовавшихся европейской культурой.

Со временем японская власть обратилась к 
голландцам с просьбой предоставить модели 
машин, образцы книг и газет, проинформи
ровать о новейших достижениях науки и тех
ники.

Ведущие европейские государства, кото
рые в середине XIX ст. уже проводили актив
ную колониальную политику, особенно Ве
ликобритания, проявляли интерес к Японии. 
Однако более привлекательными для них 
были страны с многочисленным населением, 
емким внутренним рынком, богатыми природ
ными ресурсами, такие как Индия и Китай. 
Расположенная на многих островах, бедная 
сырьем, со сравнительно малочисленным насе
лением, Япония не была «лакомым куском» 
для европейцев. Колониальные пути прохо
дили мимо нее.

Главную роль в «открытии» страны сыгра
ли Соединенные Штаты. В 1845 г. американ
ский Конгресс уполномочил президента уста
новить торговое сотрудничество с Японией.



Однако попытка установления дипломатических отношений заверши
лась провалом. Тогда в июле 1853 г. американское правительство напра
вило к японскому побережью военную эскадру коммодора Перри, кото
рый вручил официальное письмо от президента США с требованием от
крыть страну для торговли. За ответом американцы обещали вернуться 
весной следующего года.

Прибытие американцев крайне напугало японских чиновников, кото
рые обратились за советом к князьям и императорскому двору. Амери
канцы вернулись за ответом в сопровождении 9 военных кораблей. На 
этот раз США открыто угрожали войной. Правительство сегуна было вы
нуждено подписать первый японо-американский договор, по которому 
Япония открывала порты Симода и Хокадате и разрешала образование 
американского консульства. В скором времени аналогичные договоры 
были подписаны с Великобританией, Францией и Голландией.

Попытку установления торговых связей осуществила и Россия. Первый 
российско-японский договор о границах, торговле и дипломатических 
отношениях был подписан в 1855 г. во время визита в страну эскадры адми
рала Путятина.

2. Предпосылки и ход революции 1867-1868 гг. В последующие годы 
давление великих государств на Японию усилилось, что привело к ослаб
лению ведущих позиций сегуна и его сторонников и росту массового не
довольства населения страны. Этим воспользовались наиболее развитые 
юго-западные княжества, заявившие о необходимости возвращения вла- 
сти императору.

Как повлияло «открытие» Японии на внутриполитическую ситуацию в стране?

В 1863 г. сегун был вынужден встретиться с императором в Киото и со
гласиться санкционировать его указ «об изгнании варваров», т.е. евро
пейцев. Однако правительство сегуна не желало развертывать борьбу про
тив иностранцев, которые все чаще в отношениях с Японией применяли 

военную силу. Усматривая в сегунском правительстве своего союзника, 
 англичане и французы предоставляли ему финансовую помощь, постав- 
 ляли оружие и направляли офицеров для подготовки японских войск. 
 Это позволило сегуну в 1862-1864 гг. начать военные действия с оппози- 
ционным центром - княжеством Теею и одержать победу. Однако это 
 была кратковременная победа. Народное недовольство возрастало, и пере- 
довые княжества возглавили антисегунское движение.

Муцухито (1852-1912) - японский император с 1867 г. Период правле
ния Муцухито с 1868 г. назывался «Мэйдзи». Был первым императором 
Японии после свержения Сегуната на протяжении «Мэйдзи». Во время его 
правления были проведены либерально-демократические реформы, при- 
нята Конституция 1889 г.

В 1867 г. на императорский престол вступил пятнадцатилетний Муцу- 
от имени которого фактически действовали оппозиционные княже-



ства. В конце года представители оппозиции 
вручили сегуну меморандум с требованием 
вернуть власть императору, незаконно захва
ченную Токугава. Учитывая соотношение 
сил, сегун был вынужден принять это требо
вание, но стал готовиться к вооруженной 
борьбе, которая началась вскоре.

Однако уже в январе 1868 г. войска сегуна 
были разбиты под Киото. В феврале капиту
лировала сегунская столица Эдо. Борьба про
должалась еще несколько месяцев, после 
чего Сегунат окончательно прекратил свое 
существование. Антисегунская коалиция по
бедила благодаря поддержке крестьян и ре
месленников.

3. Реформы «Мэйдзи». Период пребывания 
при власти императора Муцухито был назван 
«Мэйдзи» - «просвещенное правление». На
чиная с 60-х годов XIX ст. в стране проводится 
ряд реформ. Прежде всего было ликвидирова
но деление страны на отдельные княжества.

В 1871 г. издан указ о новом административно-территориальном устрой
стве: отменялось деление на княжества, территория Японии разделялась 
на префектуры.

Самурайское ополчение превращалось в регулярную армию. В 1872 г. 
был издан декрет о создании вооруженных сил на основе всеобщей воин
ской повинности. Также был издан декрет об отмене сословных привиле
гий и формальном уравнении в правах всех граждан. Впоследствии были 
ликвидированы внутренние пошлины, провозглашена свобода торговли,

передвижения и перевозки товаров.
Пересматривались старые законы, вводи

лись новые, единые для всего государства и 
всех групп населения. В последующие годы 
была проведена судебная реформа: создава
лись суды европейского типа.

С целью создания благоприятных условий 
для развития торговли и промышленности 
была проведена денежная реформа, вводи
лась единая денежная единица - иена. По
скольку длительное время политическим 
центром Японии был город Эдо (столица 
сегуна Токугава), сюда были переведены из 
Киото императорский двор и правительство. 
Город получил новое название - Токио.

Была также осуществлена реформа 
образования. Создавались средние школы, 
открылся Токийский университет. Правитель
ство поощряло отправку японцев за границу 
для получения образования.



В 1872-1873 гг. проведена аграрная 
реформа. Отменялась собственность князей и 
феодалов на землю, официально разрешалась 
купля-продажа земли. Собственность на зем
лю была признана за теми, кто фактически ею 
распоряжался. Это узаконило права «новых» 
помещиков и зажиточных крестьян. В резуль
тате реформы третья часть обрабатываемой 
земли в Японии была изъята из собственности 
крестьянских общин. Аграрная реформа поло
жила начало развитию капиталистических 
отношений в японской деревне, не ликвидиро
вав при этом помещичьего землевладения.

Сравните процессы реформирования обще- 
ственно-экономической жизни в Японии и Рос
сии, которые происходили практически в один 

тот же период.

Кроме социально-экономических реформ в Японии были осуществле
ны и политические изменения. В 1889 г. принята Конституция, которая 
действовала до 1946 г. и была одной из самых консервативных в мире. 
Образцом для нее послужила Конституция Пруссии, принятая еще до 
объединения Германии. Личность императора объявлялась священной и 
неприкосновенной. За ним закреплялось право объявления войны и мира, 
назначения и освобождения всех гражданских и военных должностных 
лиц, созыва и роспуска парламента. Император был верховным главноко- 
мандующим вооруженных сил Японии.

Конституция законодательно закрепляла существование парламента, 
который состоял из двух палат - палаты пэров и палаты представите
лей.  Большинство палаты пэров составляли члены императорской дина
с т и и . высшая титулованная знать и лица, назначенные императором. 
Часть палаты пэров избиралась сроком на 7 лет наиболее зажиточными 

 налогоплательщиками.
Палата представителей переизбиралась каждые четыре года. Избира- 

тельным правом пользовались мужчины в возрасте от 25 лет, которые 
проживали в своем избирательном округе не менее полутора лет и плати- 
ли высокий налог (таких в стране была незначительная часть). Парламент 
имел законодательные права и утверждал бюджет. Однако кабинет мини- 
стров отчитывался не перед парламентом, а перед императором.

мена императорской династией.
Личность императора священна и неприкосновенна.
Император - глава государства, он обладает верховной властью и осущест- 

вляет ее в  соответствии с постановлениями этой Конституции.
Император осуществляет законодательную власть в согласии с имперским

парламентом.

Конституция Японии. 11 февраля 1889 г.

Япония управляется постоянной на вечные вре-



Император может в случае насущной необходимости поддержать обществен
ную безопасность или устранить общественное бедствование, в промежутка» 
между сессиями парламента издавать императорские указы, имеющие силу 
законов. Эти императорские указы должны быть представлены в имперски;- 
парламент в ближайшую сессию и, если имперский парламент их не одобрит 
должны быть объявлены правительством недействительными на будущее.

Император издает или приказывает издать указы, необходимые для выпол
нения законов, поддержки общественной безопасности и порядка и содей
ствия благосостоянию подданных. Такие указы ни в коем случае не должнь 
вносить изменений в действующие законы.

Император устанавливает организацию разных областей государственного 
управления, назначает и освобождает всех гражданских и военных должност
ных лиц и определяет их жалование, если в этой Конституции или в других 
законах не предусмотрены особые исключения.

Подумайте, почему Япония взяла за образец именно Конституцию Пруссии. 
Что похожего было в этих двух странах?

Большую роль в управлении государством играл тайный совет - консуль
тативный орган при императоре, в который входили высшие должностные 
лица. Ни одно из важных решений не принималось без санкции совета.

Конституция 1889 г. была новым шагом на пути преобразования япон
ской монархии из полуфеодальной в буржуазную.

4. Экономический рост страны. Благодаря экономическим реформам 
темпы развития страны в последней трети XIX ст. значительно возросли. 
Увеличились товарность сельскохозяйственного производства, посевные 
площади, экспорт шелка и чая. В 70-80-х годах развернулось интенсивное 
промышленное строительство. Так, в 1868-1877 гг. было создано 489 но
вых промышленных предприятий, а в 1878-1885 гг. - 800.

Однако капитал для создания фабрично-заводских предприятий име
ли лишь богатые купеческие семьи, возникшие еще в феодальную эпоху и 
имевшие тесные связи с властью. Их называли дзайбацу. Крупнейшими 
среди них были Мицуи, Митсубиси, Фурукава, Ясу да.

В начале дзайбацу предпочитали заниматься кредитной и торгово-ростов
щической деятельностью, приносившей наибольшие прибыли. В этих 
условиях важную роль в индустриализации Японии сыграло государство. 
Значительные средства, собранные с налогоплательщиков, правительство 
вкладывало в строительство промышленных объектов. Особенно это касалось 
предприятий военно-промышленного комплекса, поскольку власть стреми
лась создать современную армию и военно-морской флот.,Правительство 
строило военные заводы и арсеналы, крупные судостроительные верфи, 
металлургические предприятия. В других отраслях создавались так на
зываемые образцовые предприятия: крупные текстильные и спичечные 
фабрики, заводы по изготовлению стекла, цемента, пива и др. В 80-х го
дах большинство этих образцовых предприятий по очень низкой цене 
было продано в частные руки, в первую очередь дзайбацу. Это привело к 
сокращению бюрократического аппарата для управления ними, более ра
циональному их использованию, увеличению производительности.

Проанализируйте причины быстрого экономического роста Японии в послед
ней трети X IX ст. и роль государств в этом процессе.



Как и в других передовых странах, в Япо
нии происходил процесс концентрации про
мышленности и капитала, создавались пер
вые монополистические объединения - кон
церны. Характерно то, что первыми концер
нами стали дзайбацу - финансово-промы- 
шленные группы.

Несмотря на довольно быстрые темпы 
развития по сравнению с западными государ
ствами уровень и объем промышленного произ
водства Японии были более низкими. Развитие 
промышленности сдерживалось феодальными 
пережитками на селе, неравноправным поло
жением Японии на международной арене и 
слабым использованием новейших техниче
ских достижений. Выдержать конкуренцию 
японские товары могли лишь благодаря низкой 
себестоимости, что обеспечивалось за счет 
дешевой рабочей силы. Беспощадная эксплуа- 
тация рабочих привела к развертыванию 
рабочего движения, которое постепенно при
обретало организованный характер.

Следствием проведения реформ «Мэйдзи» и быстрого экономического 
госта было превращение Японии в передовое государство Азии, измени
тесь также ее международное положение. Япония постепенно избави
лась  от зависимости от европейских стран, которые в начале XX ст. 
отменили неравноправные соглашения. Великобритания в 1902 г. даже 
подписала с ней союзный договор. Постепенно Япония стала на путь 
колониальных захватов соседних государств.

1. Почему Япония не могла продолжать курс самоизоляции в середине XIX в.?
2. Кто и при каких условиях «открыл» Японию? Какие это имело послед

ствия?
3. Почему революцию 1867-1868 гг. и период реформ после нее называют 

эпохой «Мэйдзи»?
4. Почему Япония стала единственной страной Востока, которая не попала 

в колониальную зависимость от великих держав. Какие внутренние и 
международные факторы содействовали этому?

5. Используя другие источники, напишите сообщение о ментальности или 
культуре японского народа в данный период, возможно, это поможет вам 
лучше понять историю и настоящее этой уникальной страны.

1867 г. - императором Японии становится Муцу
хито.
1868 г. - начало эпохи «Мэйдзи».
1889 г. - принятие Конституции Японии.



∙ характеризовать завершение территориального разде
ла мира, колониальный гнет в странах Востока и Африки, 
особенности британского, французского и немецкого 
колониализма, противоречивые последствия колони
ального господства, обратное влияние колоний на развитие 
и судьбу метрополий;
∙ освещать последствия британского владычества в Ин
дии, политику кастового и религиозного раздора, вос
стание сипаев, положение Китая во второй половине 
XIX ст., ход тайпинского восстания, положение наро
дов Африки под властью европейских колонизаторов; 
∙ анализировать международные отношения в 1871- 
1900 гг., политические последствия франко-герман
ской войны, Союз трех императоров, образование Трой
ственного союза, оформление франко-русского альянса, 
роль США в международных отношениях, суть пан
американизма;
∙ давать характеристику международному рабочему 
движению, II Интернационалу;
∙ показывать на карте колониальный раздел мира в 
конце XIX ст., образование Тройственного союза, пер
вые войны за перераспределение колоний, сферу дея
тельности международных организаций; 
∙ толковать и применять понятия и термины: террито
риальный раздел мира, тайпины, сипаи, Союз трех им
ператоров, Тройственный союз, панамериканизм.



Завершение формирования мировых 
колониальных империй
Вспомните, какие страны и с какой целью первыми ста
ли на путь территориальных захватов.

1. Завершение территориального раздела мира. Во второй половине 
XIX ст. интенсивно продолжался процесс превращения стран Азии и 

Африки в колонии ведущих европейских государств. Особых успехов на 
этом пути достигли Франция и Великобритания. Последней удалось подчи- 
нить такие страны, как Индия, Малайзия, Сингапур и некоторые другие



территории. Австралия, Новая Зеландия и Канада были британскими 
доминионами (т.е. частично зависимыми странами). В Африке англичане 
стремились создать беспрерывную цепь колониальных владений от юж
ных берегов Африки через район Великих озер и дальше на север по бас
сейну реки Нил (Судан и Египет) к Средиземноморскому побережью. 
Британские политики стремились, чтобы в их колониальной империи 
«никогда не заходило солнце», т.е. она должна была охватывать все вре
менные пояса Земли.

Французы старались не отставать от англичан на пути колониальных 
захватов. В Африке они с 30-х годов владели Алжиром, а во второй поло
вине XIX ст. объектом их колониальных посягательств стала Северо- 
Западная, Западная и частично Центральная Африка. Параллельно 
велась борьба за Индокитай: им удалось подчинить народы Вьетнама, Лаоса 
и Камбоджи, усилить свое влияние в Южном Китае.

Германия стала на путь колониальных захватов азиатских и африкан
ских территорий значительно позже. Тем не менее ей удалось закрепить
ся на территории Юго-Западной Африки, где находится современная На
мибия, и создать довольно эффективную колонию. Немцы захватили так
же Того и Камерун, а в 1885 г. им удалось нарушить цепь английских ко
лониальных владений в Восточной Африке и захватить ее экваториаль
ную часть. Одновременно Германия активизировала свои действия на 
Тихом океане и захватила Шандунский полуостров в Китае.

Почему колониальное направление в политике европейских государств акти
визировалось именно в последней четверти XIX ст.?

Другие европейские государства также вступили в борьбу за раздел 
мира. Италия захватила в Северной Африке Эритрею и частично Сомали 
и боролась за господство в Ливии. Сложная ситуация образовалась в цен
тре Африканского континента. В борьбе за огромные территории Эквато
риальной Африки столкнулись интересы нескольких государств: Вели
кобритании, Франции, Германии. Поскольку ни одна из них не имела



возможности самостоятельно овладеть этими землями, был достигнут 
компромисс - создавалось «независимое» государство Конго, которое 
фактически стало личным владением бельгийского короля Леопольда.

С конца 60-х годов XIX ст. заметно активизировала свою колониаль
ную политику Россия. Ее интересовали территории Средней Азии, где на
ходились такие государства как Бухара, Хива и Коканд. С 1868 по 1876 г. 
они на разных условиях вошли в состав Российской империи. В 1884 г. 
Россия присоединила к своим среднеазиатским владениям и территорию 
современного Туркменистана. Таким образом, она вплотную приблизи
лась к северным границам Индии, что беспокоило Великобританию. По- 
следняя начала борьбу за установление протектората над Афганистаном с 
целью создать буферное государство между своими и российскими владе
ниями. В Иране, называвшемся тогда Персией, Россия и Британия также 
вели борьбу за сферы влияния, разграничить свои интересы они смогли 
лишь в начале XX ст.

Соединенные Штаты усиливали свое влияние в странах Латинской 
Америки. В последние десятилетия XIX ст. на путь колониальных завое- 
ваний стала и Япония, которая в эпоху «Мэйдзи» активно развивала свою 

экономику и нуждалась в дешевом сырье. Таким образом, в конце XIX ст. 
мир был разделен между ведущими государствами, которые безжалостно 
использовали природные и человеческие ресурсы азиатских, африкан
с к и х  и латиноамериканских стран в своих интересах.

2. Колониальная политика на Востоке и в Африке. Колониальная по
литика имела несколько аспектов. В политическом отношении зависи

мые страны Азии и Африки делились на колонии и полуколонии. Коло- 
нии полностью зависели от метрополий, которые создавали в них свою 

систему управления. Ярчайшим примером колонии в XIX ст. была «жем- 
чукина британской короны» - Индия. Китай и Иран были полуколония
ми, поскольку имели свои собственные правительства, во многом, однако, 
зависевшие от европейских государств. В этих странах даже были регионы, 
которые европейцы превратили в сферы своего влияния и установили 
собственные законы.

В экономическом отношении колониальная система складывалась 
постепенно. На первом этапе колониализма в XVII-XVIII ст. европейцы 
вывозили из стран Востока очень ценившиеся в Европе пряности, золото, 
драгоценные камни, ценные породы деревьев и т.п. Они продавали эти





товары и на вырученные деньги строили кораб
ли, чтобы снова отправиться в плавание, или 
становились предпринимателями. Особых 
успехов на этом поприще добились голланд
цы, которые колонизировали Индонезию и 
создали там большое количество плантаций 
по выращиванию пряностей, а также англи
чане, построившие самый большой в мире 
флот и захватившие множество территорий.

Однако не все страны умело распоряжа
лись полученными прибылями. Например, 
испанцы, которые захватили огромные тер
ритории в Латинской Америке и вывезли от
туда огромное количество золота и ценно
стей, превратили их в сокровища, они «ели и 
пили на золоте», вместо того чтобы превра
тить его в капитал и развивать экономику. 
Так же поступили и португальцы, владевшие 
многочисленными территориями в Южной 
Америке и Африке.

На втором этапе колониализма, в первой половине XIX ст., колонии 
начали превращаться в источники сырья для европейской промышлен
ности и рынки сбыта товаров. Из колоний вывозили пшеницу, пряно- 
сти, хлопок, чай, кофейные зерна, табак, оливки, цитрусовые, уголь, же
лезную руду и т.п. Колонизаторы отбирали землю у местных крестьян, 
создавали плантационные хозяйства, на которых за мизерное жалованье 
трудились наемные рабочие. В шахтах и приисках в ужасных условиях 
работали местные жители.

Какую роль сыграли колонии в превращении Великобритании в «мастерскую 
мира»?

Для вывоза сырья и ввоза готовых товаров необходимо было создавать 
пути сообщения, и англичане первыми начали строить в Индии железные 
дороги, которые веером расходились из центральных районов к портам. 
С делью сокращения пути из Европы в Индию и Юго-Восточную Азию 
французы в середине XIX ст. приступили к строительству в Египте Суэц
кого канала, который должен был соединить Средиземное море с Крас
ным. Канал был открыт в 1869 г. В последние десятилетия XIX ст. про
кладываются телеграфные линии, которые позволили очень быстро по- 
лучать необходимую информацию.

Однако довольно быстро европейцы поняли, что вывозить сырье не 
всегда выгодно. Большие прибыли можно было получить при переработке 
сырья на месте, ведь рабочая сила в колониях значительно дешевле, чем в 
европейских странах. Поэтому уже во второй половине XIX ст. англичане, 
а за ними и другие метрополии начинают вкладывать средства в строи
тельство перерабатывающих предприятий в своих азиатских, а позднее и 
африканских колониях. Начинается третий этап создания колониальной 
системы, этап инвестирования средств.



Но это касалось в первую очередь текстильной и некоторых других от
раслей перерабатывающей промышленности. Колонизаторы никогда не 
создавали в своих колониях машиностроительных предприятий, посколь
ку хотели, чтобы они зависели от снабжения запчастей и новых станков 
из метрополий. Кроме того, рабочие колоний на имели соответствующей 
квалификации для работы на сложном оборудовании. В лучшем случае, 
здесь изготовлялись полуфабрикаты, которые позднее проходили окон
чательную обработку в европейских странах.

Выскажите свое мнение относительно того, что народы Азии и Африки нико
гда бы не достигли прогресса без вмешательства белых колонизаторов. Со
глашаетесь ли вы с этим?

3. Противоречивость последствий колониального господства. Несмо
тря на ограниченность промышленного строительства в колониях, оно при
вело к значительным социальным последствиям. В азиатских странах воз
никла прослойка наемных рабочих, а позднее и национальная буржуазия, 
которая, накопив капиталы, создает и собственные предприятия. Таким 
образом, западные государства, развивая в своих интересах в колониях 
отдельные отрасли промышленности, содействовали собственному эконо
мическому развитию азиатских или африканских стран.

Для управления метрополия нуждалась в просвещенных и подготовлен
ных чиновниках. Молодые люди из зажиточных семей и высших слоев мест
ного населения выезжали в Европу и получали университетское образова
ние, а возвращаясь, становились государственными служащими или менед
жерами компаний. Для колонизаторов было важно, чтобы молодежь за 
годы обучения приучалась к европейским манерам и стандартам жизни, и, 
в итоге, положительно относилась к европейской политике в своей стране.

Однако так было не всегда. Часть молодежи, приехав на Запад, попада
ла под влияние радикальных идеологов, пропагандировавших социали
стические взгляды о крахе буржуазного общества и победе социалистиче
ских революций. Колониальным и зависимым странам они обещали по-



беду в национально-освободительной борьбе. 
Азиатские и африканские приверженцы та
ких идей становились лидерами антиколони
альной борьбы в своих странах. Таким обра
зом, создавая прослойку просвещенных 
управленцев и интеллигенции, европейцы 
формировали критическую массу людей, спо
собных начать борьбу против колониальной 
эксплуатации за приобретение полной неза
висимости.

Безусловно, это касалось наиболее разви
тых стран, таких как Китай, Индия, Иран, 
Египет. Значительная часть азиатских и 
особенно африканских стран находилась на 
чрезвычайно низком уровне развития. Насе
ление здесь было абсолютно неграмотным, 
жило в примитивных хижинах, использова
ло простейшие орудия работы, не имея пред- 
ставления о тогдашних достижениях науки и 
культуры.

Европейцы в таких местах жили обособле- 
но. Наибольшую активность проявляли мис- 
сионеры, которые несли идеи христианства в
массы туземцев, одновременно выступая в роли учителей и врачей. Благо
даря им у азиатских и особенно африканских народов сложилось довольно 
положительное представление о европейцах, однако так было не всегда. 
Как только европейцы начинали откровенно грабить природные ресурсы 
и эксплуатировать местное население, последние сразу теряли веру в бла
городные намерения пришельцев и становились на путь борьбы с ними.

Одни избирали мирные формы борьбы, однако большинство бралось за 
оружие, сначала собственное, а затем и европейское. Колонизаторам не
редко приходилось применять силу, чтобы укротить непокорные народы, 
поэтому колониализм имеет кровавую историю.

4. Обратное влияние колоний на метрополии. Завершение территори
ального раздела мира и создание колониальной системы содействовало



формированию единого мирового рынка. Между разными странами уста
новилось соответствующее распределение: одни вырабатывали промыш
ленную продукцию, другие - сельскохозяйственную, третьи поставляли 
природные ресурсы, особенно нефть, потребность в которой в связи с тех
ническим прогрессом возрастала с каждым годом. Таким образом, воз
никла взаимосвязь всех звеньев мирового хозяйства, которые уже не мог
ли существовать порознь.

Развитие мирового хозяйства и транспортной системы благоприят
ствовали визитам европейцев в экзотические страны, где они знакоми
лись с их культурой и искусством. Это оказало большое влияние на евро
пейское искусство. Во второй половине XIX ст. возникает мода на китай
скую и японскую живопись, индийское танцевальное искусство, персид
скую поэзию.

Наиболее выдающиеся художники, в частности П. Гоген, включают в 
свои произведения восточные мотивы («Таитянки», «Женщина, держа
щая плод» и прочие). Композиторы пишут оперы с использованием вос
точных сюжетов (Дж. Верди «Чио-Чио-сан»). Возникают школы по изуче
нию йоги и восточной борьбы, европейцы обращаются за помощью к ти
бетской медицине. Прагматичные англичане, сентиментальные немцы, 
самолюбивые французы и пылкие итальянцы были в восторге, открыв 
для себя мир восточной философии и изысканного искусства. Стали це
ниться знатоки восточных языков, поэтому они активно начали изучать
ся в университетах. Таким образом, в конце XIX ст. усилилась не только 
экономическая взаимозависимость, но и культурное взаимовлияние на
родов Европы и Востока.

1. Покажите на карте английские, французские, германские и португаль
ские колониальные владения в Африке в конце XIX ст.

2. Составьте таблицу «Роль колоний для своих метрополий на разных эта
пах создания колониальной системы».



3. Какие отрасли экономики и почему развивали европейцы в своих коло
ниях?

4. Подумайте, почему англичане в Индии строили железные дороги по 
принципу веера.

5. Какую цель преследовали колонизаторы, разрешая зажиточным выход
цам из стран Азии учиться в их университетах?

6. Обсудите вопрос о взаимовлиянии культур разных народов.

1869 г. - открытие Суэцкого канала.

Британское владычество в Индии

Вспомните из материала 6-го класса, что представляло 
собой кастовое устройство Древней Индии.

1.Политика британских колонизаторов в Индии. Процесс британско
го завоевания Индии, которая имела огромную территорию и состояла из 
многих княжеств, растянулся на много десятилетий начиная со второй 
половины XVIII ст. и практически завершился лишь в 50-х годах XIX ст. 
Чтобы захватить плодородные земли, богатые торговые и ремесленные 
города, подчинить трудолюбивый индийский народ, англичане использо
вали разные средства: военную силу, дипломатические маневры, ухищре
ния, подкупы знати и т.п. Параллельно с завоеванием территорий шло 
создание и совершенствование колониальной системы эксплуатации при
годных и человеческих ресурсов Индии.

Если на первом этапе захвата индийской территории в XVIII ст., ан
глийские купцы вывозили золото, драгоценности, пряности и превраща- 
ли их в капитал для строительства фабрик и заводов, то в последующие 
десятилетия все больший интерес для них представляли природные ре- 
сурсы Индии. Уже в первой половине XIX ст. англичане создают планта- 
ции. на которых выращивали хлопок, табак, чай и другие культуры, 
а затем экспортировали их в Британию. Таким образом, Индия преврати

лась в источник сырья для быстро растущей английской промышленно- 
сти. Благодаря индийскому хлопку работали многочисленные текстиль- 

ные фабрики в Ливерпуле, Манчестере и других английских городах. Ин- 
дия  становится рынком сбыта для английской промышленности.

Такая политика вела к разорению крестьян, у которых отбирали земли 
под плантации, к обнищанию ремесленников, которые, работая на руч
ных с танках, были не в состоянии конкурировать с продукцией, изготов- 

ленной машинным способом. Возрастает количество недовольных поли- 
тикой британцев. Колониальная власть начинает искать опору в обще- 

стве. Во-первых, создаются вооруженные силы. Солдаты-сипаи получа- 
ют неплохую зарплату, продовольственный паек, униформу. Во-вторых, 
англичане не вмешиваются в дела феодальной аристократии, князей- 
раджей, которых в период завоевания даже поощряли различными способа-
ми. В-третьих, часть буржуазии, торговцев, которая соглашалась сотруд-



ничать с англичанами, становится проводниками английских интересов 
в Индии. Англичане стимулировали их тем, что давали возможность стано
виться оптовиками при закупке сырья и экспорте его в Британию.

Такая ситуация существовала до середины XIX ст., когда выясни
лось, что Британии, превратившейся в «мастерскую мира», не хватает 
сырья и продуктов питания. В 50-х годах Индия была вынуждена вдвое 
увеличить вывоз хлопка и втрое вывоз зерна, общий экспорт из Индии в 
Англию за несколько лет возрос на 80 %. Достичь такого показателя уда
лось за счет увеличения плантационных хозяйств, землю отобрали у фео
дальной аристократии (с которой перестали считаться) и высшего духо
венства. Например, у князей отняли право оставлять свои владения при
емным детям, - так английская администрация присоединила к своим 
владениям княжества Сатару, Нагпур и некоторые другие. Под предло
гом «плохого управления» в начале 1856 г. было отобрано княжество Ауд 
с 5 млн населением. Общая площадь индийских княжеств в 50-х годах со
кратилась приблизительно на треть.

2. Восстание сипаев. Английская политика вызвала недовольство родовой 
аристократии и она быстро из опоры англичан превратились в их против
ника. То же произошло и с сипаями. Причина заключалась в том, что 
после завоевания Индии англичане стали сокращать сипаям жалованье, 
пенсии и привилегии, которыми те традиционно пользовались. Сипай- 
ские полки начали отправлять на завоевание других стран.

Крупнейшей сипайской армией была Бенгальская, численность кото
рой значительно превышала две вместе взятые другие армии. Среди ее ко
мандного состава преобладали выходцы с Ауда, принадлежавшие к тому 
же к двум высшим кастам - брахманов и раджпутов. Сипаи-мусульмане 
тоже принадлежали к верхним социальным слоям. Накануне восстания в 
Индии среди сипаев распространились слухи о насильственном обращении 
индусов и мусульман в христианство. К тому же солдатам раздали новые за
ряды к винтовкам, обернутые в бумагу пропитанную воловьим и свиным 
жиром. Для использования зарядов солдаты должны были надкусывать бу
мажную обертку зубами, а это ущемляло их религиозные чувства, так как 
мусульмане не употребляют свинину, а индусы - воловье мясо.



го человека имеют значение четыре вещи. Первая - религия, вторая - честь, 
третья - жизнь, четвертая - собственность. Все эти четыре вещи находятся в 
безопасности при местном правлении... Англичане же стали врагами всех че
тырех выше указанных вещей.

Подумайте, почему жизнь людей восставшие ставили лишь на третье место.

Восстание началось в г. Мирут 10 мая 1857 г. после того, как англичане 
заковали в кандалы и бросили в тюрьму группу сипаев, обвинив их во 
враждебности к властям. Узнав об этом, сипаи трех полков вместе с город
скими жителями взялись за оружие. Их поддержало население из окру
жающих сел. На следующий день восставшие сипаи двинулись на Дели. 
Городская беднота открыла ворота города и впустила восставших. Немного
численный английский гарнизон был не в состоянии противостоять сипа
ям. Таким образом древняя столица Индии перешла в руки восставших.

Сипаи окружили дворец последнего представителя династии Великих 
Моголов Бахадур:шаха II и заставили его присоединиться к восстанию. 
После этого Бахадур-шаха провозгласили верховным правителем Индии, 
что народ воспринял как возвращение династии Великих Моголов и вос
становление независимости.

Основные требования повстанцев Индии

Все мусульмане и индусы знают, что для каждо-

В последующие месяцы восстание распро
странилось на другие районы Центральной 
Индии. В частности, известным повстанче
ским центром стал г. Канпур. Выдающуюся 
роль в восстании сыграл приемный сын по
следнего пешвы (титул властителя) Нана Са
хиб. Он возглавил начавшееся 4 июня высту
пление и, провозгласив себя пешвой, стал 
управлять освобожденной территорией от 
имени делийского императора.

Важным центром восстания стало также 
княжество Ауд. В отличие от других мест, вы
ступление в Ауде начали крестьяне. Сипай- 
ские полки, направленные на его подавление, 
перешли на сторону восставших, перебили ан
глийских офицеров и освободили столицу кня
жества г. Лакхнау. По словам английского 
историка, «в течение 10 дней английская 
администрация в Ауде исчезла как сон».

Пусть будет известно всем индусам и мусульманам, жителям Индии, что ру
ководство собственным государством является одним из величайших благ, 
дарованных небом. Не гнетущим тиранам англичанам руководить нами... Объе
динимся же для общей защиты жизни, имущества, религии и выгоним англичан.

Пусть все мусульмане и индусы предоставят посильную помощь...

К чему призывали жителей Индии делийские повстанцы?

Обращение делийских повстанцев к жите
лям Индии



Восстание было полной неожиданностью для англичан. Они не ожидали, 
что в едином порыве могут объединиться индусы и мусульмане, солдаты 
и представители разных социальных слоев. Тем не менее очень скоро ан
гличане поняли, что ряды союзников можно расколоть, поскольку инте
ресы их были разными. Феодальная аристократия стремилась вернуть 
себе власть, сипаи - восстановить привилегии, а народные массы, кроме 
освобождения от английского господства, хотели уменьшить феодаль
ный гнет.

Англичане удачно использовали существующие противоречия. В июне 
1857 г. они перебросили значительные военные силы из Пенджаба и на
чеши осаду столицы. Восставшие держались стойко, но со временем фео
дальная верхушка и даже Бахадур-шах стали склоняться к прекращению 
борьбы. Им не могли оказать поддержку повстанцы Канпура, поскольку 
между ними не было координации действий. В сентябре 1858 г. к Дели 
прибыли новые подкрепления из Пенджаба, имевшие артиллерию. После 
шестидневных боев англичанам удалось овладеть городом. Часть защит
ников своевременно отступила, остальные попали в плен и были преданы 
мучительным пыткам.

Защитники Канпура и Ауда держались дольше. В Ауде борьбу против 
англичан возглавлял проповедник Ахмад-шах, пользовавшийся большой



популярностью в народе. В княжестве Джханси, одном з центров восста
ния в Центральной Индии, героическую оборону возглавила молодая 
княгиня Лакшми Бай, ставшая символом непоколебимости для индий
ского народа. Оба героя погибли: Лакшми Бай в бою, а Ахмад-шах был 
предан одним из своих сторонников-аристократов. За 50 тыс. рупий пре
датель передал окровавленную голову Ахмада англичанам. Однако и по
сле гибели руководителей отдельные партизанские отряды продолжали 
оказывать сопротивление до конца 1859 г.

Английские полки выстроились, орудия заряжены, сипаи привязаны к их 
жерлам, оглашен приговор, прозвучал залп. Сипаи встретили смерть с твер
достью. Это была ужасная сцена. Окровавленные человеческие головы, руки, 
ноги разлетались в разные стороны.

Почему англичане расправились с сипаями с такой жестокостью? 
Выступление сипаев значительно изменило английскую политику в 

Индии. После подавления восстания английская власть пошла на уступки 
индийским феодалам. В ноябре 1858 г. королева Виктория издала обра
щение, в котором обещала «свято уважать права, честь и достоинство 
туземных князей». Были реорганизованы вооруженные силы. В армию 
:ыло направлено большое количество англичан. Теперь на двух-трех 
:олдат-индийцев приходился один англичанин, а в технических частях, 
например в артиллерии, англичане преобладали.

Даже для крестьян были сделаны определенные уступки. В 1859 г. был 
принят закон о постоянной аренде, который частично ограничивал зло
употребления крупных арендаторов, запрещал им сгонять крестьян с 
земли и поднимать арендную плату.

Жестокость англичан во время подавления 
восстания в Индии

Как изменялась английская политика по отношению к Индии на протяжении
 XIX ст. ?

3. Миф о бремени белого человека». В последней трети XIX ст. Индия 
становится ценнейшей и самой привлекательной колонией Великобрита- 
нии. Как и раньше, из Индии экспортируется сырье и продукты питания, 

ввозятся промышленные изделия, увеличивается товарооборот. Англий
ские предприниматели все активнее начинают ввозить в Индию капита
лы. осуществлять очень выгодные инвестиции, строить текстильные 
фабрики на месте. Ведь это позволяло экономить на транспортных расхо- 
дах и на зарплате рабочим.

Строительство фабрик, железных дорог, шахт и приисков, где добыва- 
ли угооль и руду, приводит к появлению новой прослойки в индийском 

обществе - промышленных рабочих. Формируется национальная буржу- 
азия, которая сперва занимается переработкой сельскохозяйственной 

продукции, изготовлением товаров потребления, но постепенно накапли
вает средства для более серьезных дел.

Для управления такой большой страной как Индия нужны были под- 
готовленные чиновники. Молодые индийцы из высших каст получают



образование в университетах Великобритании, а возвратившись на роди
ну, образуют слой национальной интеллигенции.

Новые слои общества стремятся изменить колониальный статус Ин
дии, получить всю полноту власти в своей стране. В отличие от стихий
ных выступлений предыдущих десятилетий, они избирают парламент
ские методы борьбы, создают политические партии и движения. Круп
нейшая партия - Индийский национальный конгресс (ИНК) была основа
на в 1885 г. Англичане разрешили деятельность этой партии, поскольку 
ее руководство избрало не революционные методы борьбы, а тактику по
степенного давления на власть для удовлетворения своих требований. 
В будущем именно такие действия ИНК принесли ей успех в борьбе за не
зависимость многонациональной Индии.

В период зарождения и развития капитализма в ведущих странах Азии 
происходит определенное изменение колониальных методов управления, 
они становятся более цивилизованными. Это дает возможность европей
ским интеллектуалам говорить об особой культурной миссии белого чело
века в странах Востока. Общественные и политические деятели, которые 
принадлежали к разным общественным течениям - либералы, консерва
торы и даже социалисты, стали заявлять, что с приходом европейцев в 
страны Азии и Африки жизнь коренных народов улучшилась. Они нача
ли пользоваться результатами прогресса, приобщаться к современным 
знаниям и т.п.

Почему европейские политики конца XIX ст. оправдывали колониальную 
эксплуатацию порабощенных народов?

Влиятельные политические деятели выступали против «крайностей» 
колониальной политики, требовали сделать ее более «культурной», но в 
целом они ее оправдывали. Например, один из лидеров немецких социа
листов Э. Бернштейн утверждал: «Мы должны отказаться от утопиче
ской идеи покинуть колонии... Определенная опека культурных народов 
по отношению к некультурным народам является необходимостью, ко
торую должны признавать и социалисты». Таким образом, Бернштейн 
и его коллеги поддерживали «миф о бремени белого человека» по отноше
нию к народам Азии и Африки.

1. Какими методами англичане осуществляли колониальную эксплуата
цию индийского народа в первой половине XIX ст.?

2. Определите причины и повод восстания сипаев 1857-1859 гг.
3. Покажите на карте центры восстаний и объясните, почему между ними 

не существовало координации действий.
4. Использовав дополнительные источники, напишите сообщение о героях 

восстания, которые остались в памяти индийского народа.
5. Выскажите свое мнение про «миф о бремени белого человека».

10 мая 1857 г. - начало восстания сипаев. 
Сентябрь 1858 г. - взятие англичанами Дели. 
1885 г. - создание партии Индийский нацио
нальный конгресс.



Китай во второй половине XIX ст.

Вспомните материал 6-го и 7-го класса о государствен
ном и политическом устройстве Древнего Китая.

1. Начало превращения Китая в полуколонию. В XIX ст. Китай, в отли
чие от Индии, не был превращен в колонию, однако при власти в стране 
находилась маньчжурская династия Цин. Маньчжуры были соседями 
китайцев и в середине XVII ст. китайские феодалы призвали их помочь 
подавить крестьянскую войну в Северном Китае. Они помогли, но не вер
нулись домой, а их правитель провозгласил себя китайским императором 
новой династии Цин. Это произошло в 1644 г. В знак покорности Цины 
принудили всех мужчин побрить голову спереди, а волосы, оставшиеся 
на затылке, заплетать в косу, как это было заведено у маньчжуров.

В следующие десятилетия маньчжуры осуществляли всю полноту 
власти в Китае, хотя в основном сохранили китайские законы, обычаи, 
порядки. Император (в Китае его называли богдыхан) считался «сыном 
Неба», главные должности занимали маньчжуры, они же были богатей
шими феодалами. В XVIII ст. Цинская династия вела бесконечные завое
вательные войны со своими соседями, которые находились на более низ- 

ком уровне развития. Завоеванные народы были вынуждены платить Ци- 
нам дань, это еще больше возвышало их в собственных глазах. Маньчжур- 
ские императоры, как и их предшественники, считали Китай «Поднебес
ной" империей, которая играет ведущую роль в мире, а все другие наро
ды - «варварами». Под деспотической властью Цинов Китай все больше 

отставал в своем развитии от стран Европы и Америки. Китайская ар- 
мия была вооружена луками и стрелами, крестьяне обрабатывали землю 

самыми примитивными орудиями. Вместе с тем в конце XVIII - в начале
XIX ст. появляются первые ростки капита- 

лизма: мастерские с наемными работниками, 
мануфактуры и т.п.

Прогрессивному развитию Китая мешала 
закрытость в отношениях с другими госу
дарствами. В 1757 г. император издал указ, 
который запрещал торговлю и отношения с 

иностранцами. Для торговли с ними оставал
ся лишь один порт Гуанчжоу (европейцы 

называли его Кантон). Однако, несмотря на 
запрет, англичане контрабандно ввозили в 

Китай свои товары и главным из них был 
наркотик - опиум, который поставлялся из 
Индии. Китайцы с готовностью покупали 

его, принося тем самым огромные прибыли 
английским торговцам.

В начале 40-х годов XIX ст. китайские 
власти запретили ввоз опиума в Кантон, а те 

партии товара, которые уже были ввезены, 
изъяли уничтожили. Это вызвало огромное



негодование английских торговцев, которые заставили правительство 
Великобритании объявить Китаю войну. На протяжении 1840—1842 гг. 
велась первая «опиумная» война. Она закончилась поражением Китая, 
который обязали уплатить англичанам контрибуцию и открыть пять портов 
для беспошлинной торговли. Англичане также получили в аренду остров 
Сянган (Гонконг).

В последующие годы Китай был вынужден заключить такие же неравно
правные соглашения с США и Францией. Последняя вместе с Великобри
танией начала в Китае вторую «опиумную» войну, в ходе которой был за
хвачен Пекин и получены новые значительные уступки от правительства 
Цинов. В Китае даже разрешили открытую торговлю опиумом. Началось 
превращение Китая в зависимую от капиталистических государств 
страну.

Почему именно Британия наиболее активно стремилась сломить самоизоля
цию Китая и какими методами она этого достигла?

2. Тайпинское восстание. В середине XIX ст. в Китае обострилось соци
альное напряжение. Ремесленники и первые китайские предпринимате
ли не выдерживали конкуренции и разорялись от притока дешевых фа
бричных товаров, которые хлынули в Китай по договорам о беспошлинной 
торговле. Крестьяне страдали от роста налогов, которые правительство 
ввело, стремясь возложить выплату контрибуции на плечи народа. Мил
лионы людей становились нищими. Закабаление Китая иностранными 
государствами ускорило начало крестьянской войны.

В 1850 г. в Южном Китае началось восстание крестьян, имевшее рели
гиозную окраску. Руководитель и идеолог восстания Хун Сюцюань еще в 
начале 40-х годов разработал религиозное учение, в котором пропаганди
ровал идею равенства. Он мечтал о создании государства, где люди будут 
сочувствовать и помогать друг другу в беде, жить по моральным принципам. 
Хотя христианские миссионеры не признавали этого учения и не крестили 
Хун Сюцюаня, сам себя он называл младшим братом Иисуса Христа.

В созданное Хун Сюцюанем Общество поклонения богу массово на
чали вступать крестьяне. А когда в провинции Гуанси начался голод,



Хун Сюцюань в 1850 г. призвал своих сторонников продавать имущество 
и вместе с семьями вступать в повстанческие отряды. На этот призыв от
кликнулось более 10 тыс. крестьян, и их количество очень быстро росло.

В декабре 1850 г. повстанцы одержали первую большую победу над 
правительственными войсками, а в январе 1851 г. провозгласили о нача
ле общего восстания с целью свержения маньчжурской династии и созда
ния «тайпин тянъго» - Небесного государства великого благоденствия. 
С этого времени их начали называть тайпинами. Столицей тайпинов 
стал г. Нанкин.

В восстании кроме крестьян принимала участие городская беднота, ре
месленники, горняки и т.п. К ним даже присоединились мелкие помещи- 
ки, недовольные правлением маньчжуров. Тайпины отрезали косы, кото
рые символизировали покорность, и надевали на головы красные повяз
ка. Постепенно движение приобрело широкий размах крестьянской вой
ны, направленной против феодального гнета и власти маньчжуров. Оно 
охватило значительные территории Юго-Восточного, Восточного и даже 
Северного Китая. В последующие годы тайпины организовали северный 
и западный походы. Они попытались захватить Пекин - столицу мань
чжуров, однако это им не удалось. 30-тысячный отряд тайпинов был 
скружен и разгромлен в предместье Пекина.

На своей территории тайпины создали государство, где провозгласили 
идею равенства. Захватив какой-то город, они убивали маньчжурских 
чиновников, конфисковывали имущество богачей, публично сжигали 
дорогую мебель и толкли в ступках жемчуг. Тайпины издали закон о зем
ле. в котором отмечалось, что земля должна распределяться по количе
ству едоков независимо от пола. Для воплощения закона в жизнь необхо
димо было конфисковать и распределить помещичью землю. Однако ре- 
альная политика тайпинов отличалась от их программы.

Тайнинское государство было монархией, другие формы государствен- 
ного устройства им были неизвестны. Хун Сюцюань стал императором, а 
другие руководители движения получили княжеские титулы. Несмотря 
на провозглашенные идеи равенства, они окружили себя роскошью и слу
гами. как маньчжурские феодалы. Вскоре возникли кровавые распри 

за первенство при особе императора. Эти споры ослабили самое главное



достояние тайпинов - боеспособную и дисциплинированую армию; при
вели к гибели нескольких поднявших мятеж военачальников и десятков 
тысяч солдат.

Предводители тайпинов наивно надеялись на помощь западных «братьев- 
христиан» в борьбе с маньчжурскими «дьяволами». Но Великобритания, 
Франция и США, добившись уступок от правительства богдыхана, помогли 
ему подавить восстание тайпинов. Интервенты подвергли захваченные 
тайпинами города артиллерийскому обстрелу и отбросили отряды по
встанцев от Шанхая. В 1864 г. маньчжурские войска при поддержке ино
странцев захватили Нанкин и устроили там страшную резню.

Европейское вмешательство не может не принести большого ущерба Китаю. 
Поддерживая то, чего поддерживать невозможно, Европа лишь тормозит его 
на пути его же развития, мешая и собственному прогрессу, поскольку оказывает 
поддержку представителям старого строя всеми разрушительными средствами 
и способами, созданными и выработанными Европой на протяжении послед
них ста лет.

Почему европейцы поддерживали правительство богдыхана, а не тайпинов, 
которые считали их «братьями-христианами»?

3. Экономическое проникновение в Китай западных государств. По
сле подавления крестьянской войны, западные государства усилили свое 
давление на Китай. Они захватили таможню, что позволяло им контро
лировать доходы правительства и деятельность министерства иностран
ных дел. С 1864 по 1894 г. объем торговли между Китаем и иностранными 
государствами возрос почти вдвое в пользу последних. Англичане начали 
строить в Китае судоверфи, железные дороги на выгодных для себя усло
виях, создавать свои банки и страховые компании. Постепенно англичане 
и французы получили в концессию (временное пользование) большие тер
ритории для строительства предприятий, отелей, жилых домов и т.п. Зона 
влияния британцев охватывала среднее течение реки Янцзы (10 провин
ций), а французов - южные районы, близлежащие к Индокитаю, который в

Из статьи М. Шелгунова 
«Цивилизация Китая»



последней трети XIX ст. превратился во 
французскую колонию.

Россия тоже не отставала в процессе эко
номического проникновения в Китай. В июне 
1896 г. китайская делегация, прибывшая на 
празднование коронации русского царя Ни
колая И, подписала выгодный для России до
говор о союзе. Русское правительство полу
чило концессию на строительство Китайско- 
Восточной железной дороги, которая должна 
была соединить Владивосток с Сибирской 
магистралью через китайскую Маньчжурию. 
На близлежащей к железной дороге террито
рии и в г. Харбине для россиян вводился 
режим экстерриториальности, такой же как 
для англичан и французов на подконтрольных 
им территориях. Это означало, что иностранцы 
жили на китайской территории так, как у себя 
дома, на них не распространялись китайские
законы, они не были подсудны китайским властям.

В конце XIX ст. Германия также включается в борьбу за влияние в 
Китае. В 1897 г. в Китай была направлена военная эскадра, а в следующем 
году подписан договор, по которому Германия получила в «аренду» на 
99 лет полуостров Шандунь с портом Циндао. Япония усилила свои по
зиции в юго-восточной провинции Фуцзянь.

Таким образом, почти все великие державы получили зоны влияния в 
Китае. Только Соединенные Штаты, которые опоздали к этому хищни
ческому разделу территорий, объявили, что не признают такого раздела 
и предлагают проводить политику «открытых дверей» и «равных воз
можностей». Американские предприниматели надеялись, что исполь- 
зуя свое экономическое могущество, они смогут подчинить себе всю 
страну. Многие в Китае одобрительно восприняли позицию американ
цев, тем не менее, известный в будущем революционер-демократ Сунь 
Ятсен говорил: «Грабитель пришел в дом и требует, чтобы двери дер- 

жались открытыми».

[ 1. Охарактеризуйте Цинскую монархию в Китае.
К 2. Почему политика самоизоляции не могла предотвратить проникновение 

иностранцев в Китай?
; 3. Проанализируйте идеологию тайпинов. Почему, по вашему мнению, они 

:читали европейцев-христиан своими «братьями»?
f <4. Сравните сипайское восстание в Индии с тайпинским восстанием в Ки

тае. Имели ли они общие черты?
5. Эбсудите вопрос о методах, которые применяли европейские государства 

тля превращения Китая в полуколонию. Выскажите мнение относитель- 
з: слов Сунь Ятсена о политике «открытых дверей».

1840-1842 гг. - первая «опиумная» война. 
1850-1864 гг. - тайпинское восстание.



Народы Африки под властью европей
ских колонизаторов
Как вы считаете, политика, которую в последние деся 
тилетия проводят европейские государства, допуская 
на свою территорию миллионы выходцев из стран Вос
тока, является попыткой оправдаться за прошлую ко
лонизацию или она вызвана другими причинами?

1.  Захват Алжира Францией. Борьба алжирцев против французских 
колонизаторов. В XVIII - в начале XIX ст. Алжир формально входил в 
состав Османской империи, однако в действительности власть в стране 
принадлежала дэю, которого пожизненно избирали янычарские коман
диры. Во время наполеоновских войн дэй поставлял во французскую ар
мию продовольствие и кожи. Франция начала рассматривать эту страну 
как сферу своих интересов.

В 20-е годы XIX ст. планы завоевания Ал
жира окончательно созрели. Необходимо 
было найти формальный повод. Таким пово
дом стал «удар опахалом». Между алжир
ским дэем и французским консулом возник 
спор по поводу долгов за алжирские товары, 
которые Франция получала в кредит. Оскор
бленный откровенным пренебрежением со 
стороны консула, дэй ударил его опахалом.

Французы использовали этот случай как по
вод для вторжения и в 1830 г. высадили свои 
войска на алжирское побережье. Армия дэя 
была разбита, сам он вынужден был подписать 
акт о капитуляции и покинуть страну. Тем не 
менее алжирский народ не признал, завоевания 
и поднялся на борьбу. Движение сопротивления 
возглавил молодой поэт и государственный дея
тель Абд аль-Кадир. Он сумел объединить пле

мена Западного и Центрального Алжира, стать их вождем и нанести ряд се
рьезных поражений французам. В 1834 г. Франция подписала мирный дого
вор, которым признавала Западный Алжир суверенным арабским эмиратом.

Став правителем большого государства, Абд аль-Кадир много сделал 
для укрепления ее армии, построил два пороховых завода, ткацкую ману
фактуру. Французы не собирались мириться с потерей контроля над Ал
жиром и в последующие годы неоднократно возобновляли военные дей
ствия. Алжирцы героически боролись с французскими захватчиками, 
однако силы были неравными. В 1847 г. Абд аль-Кадир был взят в плен, а 
его государство перестало существовать.

...По приказу главнокомандующего генерала Ровиго отряд войск... вышел из 
города Алжира ночью в апреле 1832 г. и на рассвете, когда люди племени Эль-

Из описаний очевидцев жестокости фран
цузских колонизаторов в Африке



уффия еще спали в своих палатках, внезапно на
пал на них и вырезал всех несчастных, прежде 
чем хотя бы один из них смог защититься. Убива
ли всех, не считаясь ни с полом, ни с возрастом. 
Возвращаясь из этой позорной экспедиции, наши 
кавалеристы несли на остриях своих пик отруб
ленные головы. Весь скот, захваченный в ограб
ленном лагере, был продан датскому консулу.

Какие методы использовали французы для 
покорения свободолюбивого народа Алжира?

Одновременно с завоеванием, французы прово- 
дили колониальную политику, главной задачей 
которой было увеличить собственные земельные 
владения. Поэтому власть всячески поощряла пе
реезд в Алжир французских, итальянских, немец
ких, мальтийских колонистов. Уже в 1851 г. в Ал
жире насчитывалось более 130 тыс. европейцев. 
В последующие годы Алжир стал ведущей коло
нией Франции в Северной Африке, с территории 
которой велось завоевание соседних стран.

2. Проникновение иностранного капитала 
в Египет. Другое североафриканское государ
ство - Египет формально также было состав

ной частью Османской империи. Однако в начале XIX ст. в нем началось 
активное освободительное движение во главе с Мухаммед ом-Ал и. Послед
ний был талантливым военачальником и хитрым дипломатом. Он сумел 
устранить своих многочисленных врагов и после разгрома английского 
десанта в 1807 г. стать фактически независимым правителем Египта.

В последующие годы Мухаммед-Али проводил взвешенную внутрен- 
нюю политику. Много внимания отводилось восстановлению старых и 
строительству новых оросительных каналов. В результате этого площадь 
обрабатываемых земель возросла с 1 млн гектаров в 1821 г. до 3,1 млн в 
1833 г. Увеличились урожаи экспортных культур - риса, хлопка, инди- 
го. Поощрялось строительство фабрик, военных заводов, мануфактур. 
В Александрии строились военные корабли. Почти все промышленные 
предприятия были собственностью государства, хотя небольшая часть 
принадлежала или сдавалась в аренду частным лицам.

Сам Мухаммед-Али и его ближайшее окружение этнически не принад- 
 лежали к египетским арабам (Мухаммед-Али был албанцем), однако его 

политика содействовала созданию сильного и независимого государства. 
Безусловно это не нравилось турецкому султану, который номинально 

был правителем этих земель. В ходе первой войны с султаном (1831— 
 1833) Мухаммед-Али подчинил Сирию, Ливан и Палестину. Однако на

роды этих стран не признали власти Мухаммеда-Али и поднялись на 
борьбу. Во время второй войны с султаном (1839-1840) египетская армия 
потерпела поражение. Положение Египта было узаконено указом 1841 г. 
Египетский паша сохранял власть в своей стране и Судане, но терял ее на 
других территориях. Он признавал себя вассалом турецкого султана и 
обязан был платить ему дань.



Что надо было сделать Мухаммеду-Али для окончательного освобождения 
Египта от турецкого владычества?

Поражение в борьбе с султаном создало благоприятные условия для 
проникновения в страну западного капитала. Согласно англо-турецкой 
конвенции от 1838 г. в страну разрешался беспошлинный ввоз англий
ских товаров, что привело к разорению построенных прежде фабрик. 
Государственная монополия на торговлю хлопком была отменена. Ан
гличане за бесценок скупали хлопок непосредственно у крестьян, а затем 
по значительно более высокой цене завозили в Египет готовую ткань.

Англичане в 1851 г. начали строить железную дорогу от Александрии до 
Каира и Суэца на очень выгодных для себя условиях. В1854 г. французский 
дипломат Лессепс добился разрешения на строительство и эксплуатацию 
канала, который должен был соединить Средиземное море с Красным. 
Оно велось в 1859-1869 гг. На строительство канала ежемесячно набирали 
по 60 тыс. крестьян, не спрашивая их согласия. Условия работы были 
ужасны, и за время строительства Суэцкого канала погибло около 120 тыс. 
человек. Египетское государство потратило на строительство более 450 млн 
франков, что содействовало финансовому закабалению страны.

Воспользовавшись финансовыми трудностями правителя Египта, в 1875 г. 
Великобритания выкупила у него контрольный пакет акций компании 
Суэцкого канала. Теперь главная роль в его эксплуатации, принадлежав
шая раньше французам, перешла к англичанам. В 1876 г. европейские 
государства добились установления полного финансового контроля над 
Египтом.

Сравните английскую колониальную политику в Египте и Индии. Что было об
щего, а что - отличительного?

В 1879 г. в стране началось освободитель
ное движение против европейских колониза
торов. Особую остроту оно приобрело в 1881- 
1882 гг., когда активное участие в ней при
няли военные. По требованию армии было 
сформировано новое правительство, разрабо
тавшее программу буржуазных реформ. 
С таким ходом событий не могли смириться 
европейские колонизаторы. В мае 1882 г. в 
порт Александрии вошли английские и фран
цузские корабли. После того как военный 
министр Араби отклонил провокационное 
требование о разоружении береговых фортов 
Александрии, англичане начали обстрел 
города, а потом высадили десант. В ответ Ара
би, который в отличие от других членов прави
тельства не испугался иностранного вторже
ния, призвал народ к вооруженному сопро
тивлению.



Египтяне начали массово записываться добровольцами в армию. Наи
более боеспособные формирования вели оборону Александрии и Каира. 
Военные действия длились до октября 1882 г. После поражения Египта, 
англичане фактически оккупировали его, однако превратить в настоя
щую колонию и присоединить к Британской империи не смогли. Египет 
формально оставался частью Османской империи, хотя на самом деле 
фактическим правителем страны был английский консул, который опи
рался на оккупационную армию.

3. Колониальная политика в Южной Африке. В Южной Африке опло
том колониализма была Капская колония, созданная голландцами еще в 
XVII ст. Сюда переселялись также эмигранты из Франции и Германии. 
Все они со временем стали называть себя бурами. Во время наполеоновских 
войн Капская колония перешла к англичанам. Позднее между англича
нами и бурами возник конфликт, буры начали выселяться из Капской ко
лонии и захватывать земли зулусов на севере и северо-востоке. К середине 
XIX ст. бурам удалось создать два колониальных государственных обра
зования - ЮжноАфриканскую Республику (англичане по обыкновению 
называли ее Трансвааль) и Оранжевую республику. Англичане признали 
независимость этих государств и сами образовали две колонии Капскую и 
Наталь. Местное население - зулусы, басуто, коса - мужественно сопро
тивлялись колонизаторам, однако силы были неравными, и они посте
пенно теряли свои земли.

Были ли буры колонизаторами в полном смысле этого слова?

В 70-80-х годах XIX ст. в Южной Африке были обнаружены большие 
месторождения золота и алмазов, что вызвало новый всплеск колонизации. 
Англичане предложили бурам объединить усилия и вместе продвигаться 
на север. Буры отказались поддержать англичан и те в 1877 г. ликвидиро
вали независимость Трансвааля. Буры не сопротивлялись, надеясь вместе 
разгромить единственную независимую африканскую страну Зулуленд.

Верховным вождем зулусов в 1878 г. был провозглашен умный и даль
новидный государственный и военный деятель Кетчвайо. Он был после
довательным борцом против колониализма и много сделал для улучше
ния боеспособности зулусской армии. Например, юноши, которые шли 
работать на алмазные прииски, на заработанные деньги покупали оружие 
и привозили его на родину. Поэтому, хотя большинство зулусского опол
чения было вооружено луками и стрелами, оно представляло довольно 
мощную военную силу.

В 1878 г. англичане предъявили зулусам ультиматум с требованием 
распустить армию и принять английского резидента, который будет кон
тролировать деятельность Кетчвайо. Последний, осознавая военное пре
имущество англичан, проявил дипломатическую гибкость и согласился 
на ведение переговоров, однако англичане начали войну. В ходе военных 
действий англичане неоднократно терпели поражения и несли значительные 
человеческие потери, однако они увеличили свой военный контингент 
до 20 тыс. чел. и летом 1879 г. одержали победу. Кетчвайо был взят в плен 
и отправлен в Англию. В 1887 г. Зулуленд включили в состав колонии 
Наталь.



Вообразите себя советником Кетчвайо. Какие бы советы вы предложили вер
ховному вождю зулусов, чтобы страна осталась независимой?

После разгрома зулусов буры отказались повиноваться англичанам z 
те в 1881 г. были вынуждены предоставить Трансваалю полную сам:- 
стоятельность во внутренних делах. Но это длилось недолго. В бурских 
республиках усилилось влияние германского капитала. В 1883 г. немец
кий торговец Людериц за несколько десятков фунтов стерлингов и 260* 
старых винтовок купил у местных вождей значительную территорию е; 
север от р. Оранжевой. Так была основана германская колония Югс- 
Западная Африка.

В последнее десятилетие XIX ст. борьба за колонии развернулась с но- I 
вой силой. Англичане всяческими средствами стремились захватить зем- I 
ли племен машона и матабеле, граничивших с Трансваалем. Они исполь- 
зовали подкуп местных вождей, обман, а когда ничего не помогло, в 1893 г. 
начали войну с этими народами. Последние под руководством мудрого во
ждя Лобенгулы оказывали мужественное сопротивление колонизаторам. 
Тем не менее на стороне англичан было военное преимущество - афри- | 
канцы потерпели поражение. В этой войне англичане впервые использо
вали военную новинку - пулемет «максим».

После завоевания всех «свободных» территорий пришла очередь и бур- 1 
ских республик.

В 1899 г. британское правительство спровоцировало англо-бурскую 
войну, длившуюся два с половиной года. Расчеты агрессоров на «воен
ную прогулку» не оправдались - буры сумели нанести им два тяжелых 
поражения, что вынудило англичан перебросить на Юг Африки 450- 
тысячную армию. Буры сопротивлялись, удачно применяя тактику пар
тизанской войны. Но силы были не равны и в 1902 г. война закончилась 
присоединением Трансвааля и Оранжевой к английским владениям в 
южной Африке.

1. Каким образом Францией был захвачен Алжир?
2. Почему Абд аль-Кадир считается национальным героем Алжира?
3. Создайте исторический портрет Мухаммеда-Али.
4. Охарактеризуйте строительство Суэцкого канала. Определите роль этого 

канала в экономике Египта в то время и на современном этапе.
5. Покажите на карте территории Северной и Южной Африки, о которых 

идет речь в тексте.
6. Проанализируйте процесс колониального завоевания Южной Африки.

1834 г. - часть Алжира стала французской коло
нией.
1841 г. - указ о сохранении Египта в составе 
Османской империи.
1882 г. - оккупация Египта войсками Великобри
тании.
1899-1902 гг. - англо-бурская война.



Международные отношения в конце 
XIX ст.
Как внутриполитическая обстановка влияет на 
внешнеполитический курс страны?

1.  Последствия франко-германской войны. Союз трех императоров.
Франко-германская война и ее последствия внесли глубокие изменения в 
систему международных отношений. Во-первых, противоречия между 
Францией и Германией не только не были преодолены, а наоборот, еще 
более обострились. Каждая статья Франкфуртского мира 1871 г. таила 
опасность новой войны, порождая реваншистские настроения во Фран
ции и, в то же время, стремление Германии избавиться от этой опасности 
окончательным разгромом западного соседа.

С другой стороны, последствия войны и франко-германские противо
речия оказали довольно заметное влияние на взаимоотношения других 
европейских государств. Усиливая внешнеполитическую экспансию, 
бисмарковская Германия учитывала, что в случае ее конфликта с любым 
европейским государством Франция непременно воспользуется случаем 
для реванша, и потому стремилась оставить ее в международной изоля
ции. Франция же, ослабленная войной, стремилась выиграть время для 
восстановления военного потенциала и активно искала союзников на кон
тиненте.

Используя идею монархической солидарности в сохранении «поряд- 
 ка» в Европе, в 1873 г. Бисмарку удалось создать Союз трех императо

ров - Германии, Австро-Венгрии и России. Соглашение имело консульта
тивный характер, но роль Германии в международных отношениях сразу 
же возросла. Тем не менее, «Союз» не был, да и не мог быть крепким. 
Слишком существенными были противоречия между его участниками. 
И хотя в 1881 г. соглашение было возобновлено, причем уже в форме до-

 говора о нейтралитете, к середине 80-х годов «Союз» полностью исчер
пал свои возможности.

Почему Союз трех императоров оказался нежизнеспособным?

2.Образование новых независимых государств на Балканах. Побед
ная для России война с Турцией 1877—1878 едва не привела к ее воен- 

ному столкновению с Англией и Австро-Венгрией, недовольных усилени- 
 российских позиций на Балканах. Англия опасалась, что Россия 
использует освобожденную от турецкого господства Болгарию для про

никновения в район Восточного Средиземноморья. Поэтому она потребо- 
 вала пересмотра заключенного в марте 1878 г. Сан-Стефанского мирно- 
го договора. На Берлинском конгрессе в июне 1878 г. военные достижения 

 России были существенно ограничены, как и границы образованных по- 
 сле войны новых независимых государств на Балканах. Болгария стала
лишь автономным княжеством в составе Турции, а ее южная часть, так 
называемая Восточная Румелия, осталась турецкой провинцией. Босния 
и Герцеговина были переданы на правах бессрочной оккупации Австро-



Венгрии. Была подтверждена завоеванная в ходе войны полная юридиче
ская независимость от Турции Сербии и Румынии.

На Берлинском конгрессе 1878 г. Германия не поддержала притязания 
России на Балканах. В свою очередь Россия отказывалась хранить нейтрали
тет в случае войны Германии и Франции. Это трижды (в 1875, в 1885 и 1887 г. I 
удерживало Бисмарка от нового нападения на Францию. К тому же после вза
имного повышения таможенных пошлин на ввоз товаров между Германией и 
Россией в конце 70-х годов началась настоящая таможенная война.

3. Создание Тройственного союза. Ухудшение отношений с Россией об
условило военно-политическое сближение Германии и Австро-Венгрии. 
В 1879 г. правительства двух стран заключили секретный союзный дого
вор, который предусматривал взаимопомощь в случае нападения России 
на любое из этих государств. Доброжелательный нейтралитет устанавли
вался во время войны с любой другой европейской страной, если только к 
ней не присоединится Россия. Оборонительный по форме, договор имел 
агрессивный характер, так как предусматривал реальную ситуацию, в 
которой при военном конфликте Германии и Франции, в случае помощи 
последней со стороны России, Германия получила бы австрийскую под
держку и война приобрела бы европейский масштаб.

Со временем, использовав итало-французское колониальное соперни
чество, Бисмарку удалось привлечь к коалиции Италию. В 1882 г. Герма
ния, Австро-Венгрия и Италия заключили секретный союзный договор о 
взаимопомощи в войне против Франции и общем выступлении союзников 
в случае нападения на одного из них двух или больше каких-либо евро
пейских стран. Так возник Тройственный союз Германии, Австро- 
Венгрии и Италии, который положил начало расколу Европы на 
враждующие военные группировки.

Ловко играя на разногласиях европейских государств, Тройственному 
союзу вскоре удалось привлечь на свою сторону Румынию и Испанию. Од
нако все попытки Бисмарка и его преемников добиться участия в союзе 
Англии оказались бесплодными. Несмотря на острые колониальные про
тиворечия с Францией и Россией, Великобритания, как и прежде, не хотела 
связывать себя договором с любым европейским государством, оставаясь 
верной политике «блестящей изоляции».

Объясните, как вы понимаете термин «блестящая изоляция» по отношению к 
Великобритании.

Однако вероятное присоединение Англии к германско-австрийскому 
блоку ускорило военно-политическое сближение Франции и России. 
В 1891 г. франко-российский союз был оформлен консультативным пак
том, а в 1892 г. представители генеральных штабов обеих стран подписа
ли секретную военную конвенцию о совместных действиях в случае вой
ны с Германией. Конвенция, которая должна была оставаться в силе на 
все время существования Тройственного союза, была ратифицирована в 
конце 1893 - в начале 1894 г.

4. Усиление англо-германского колониального соперничества. 90-е 
годы XIX ст. характеризовались резкой активизацией внешней политики



Германии и изменением ее направленности. Главным направлением гер
манской экспансии стал Ближний Восток. В 1899 г. кайзер добился от ту
рецкого султана согласия на строительство трансконтинентальной же
лезной дороги, которая должна была соединить Берлин, Багдад и Басру, 
после чего началось активное проникновение германского капитала на 
Балканы, в Анатолию и Месопотамию.

Продвижение немцев на восток и неприкрытые территориальные пре
тензии Германии привели к резкому обострению ее отношений с самым 
большим колониальным государством мира - Англией. К началу XX ст. 
англо-германские противоречия становятся главными в системе меж
дународных отношений. Экономическое, политическое и колониальное 
соперничество двух стран дополнилось гонкой военно-морских вооруже
ний. Развернув в 1898 г. строительство мощного военного флота, Герма
ния бросила вызов «владычице морей», угрожая ее посреднической тор
говле и связям с колониями.
5. Оформление англо-франко-российского альянса. Британские дипло
маты были уверены в неуязвимости островного положения Англии и в 
преимуществе ее военного флота. Они считали лучшей внешней полити
кой не связывать себе руки союзами с другими государствами, поощрять 
конфликты между ними и извлекать из этих конфликтов пользу для Анг
лии. Для сохранности «европейского равновесия» Великобритания обычно 
противодействовала сильнейшему континентальному государству, не по- 
зволяя ему занять доминирующее положение в Европе.

Однако ухудшение международного положения страны в начале XX ст. 
заставило английское правительство изменить внешнеполитический 
курс. Резкое усиление военной и морской мощности Германии, ее непри
крытые территориальные притязания создавали реальную угрозу суще
ствованию Британской империи. Политика изоляции становилась опас- 

ной, и британская дипломатия начала искать на континенте союзников в 
будущем столкновении с Германией. В 1904 г., после урегулирования вза
имных колониальных претензий в Африке, Англия заключила военно- 
политическое соглашение с Францией, которое получило название Ан- 

 танты («Сердечного согласия»). В 1907 г. Антанта стала тройственной: 
подписав с Англией конвенцию о разделе сфер влияния в Иране, Афгани- 
 стане и Тибете, к ней присоединилась и Россия. Таким образом, в резуль- 
тате соглашений 1904—1907 гг. окончательно оформился военно- 
политический блок трех государств, противостоявший странам Трой- 
ственного союза. Политическая подготовка к войне была завершена.

Какие цели преследовала каждая из сторон, заключая соглашение о союзе?

6. США в международных отношениях. «Панамериканизм». Рост эко- 
номического могущества США побуждал правящие круги страны к 

внешнеполитической экспансии. С конца XIX ст. правительство США на- 
чало создавать сильный военно-морской флот, строить для него базы, за

хватывать новые колонии. Согласно «доктрине Монро» США предпочита
ли и в дальнейшем не вмешиваться в европейские дела, однако как и 
раньше претендовали на роль господствующей силы на всем Американ
ском континенте. «Доктрина Монро» приобрела своеобразное продолже-



ние в идее «панамериканизма», которая 
охватила правящие круги Соединенных Шта
тов. Идея формально провозглашала един
ство политических интересов всех американ
ских государств и ограничение влияния на 
континенте европейских стран. Однако на са
мом деле она скрывала стремление политиче
ской элиты США самостоятельно решать дела 
в латиноамериканских государствах.

Практическим воплощением этого стрем
ления стала «политика большой дубинки», 
которая применялась США в Центральной 
Америке и странах Карибского бассейна. 
В ходе испано-американской войны 1898 г. 
США захватили почти все испанские владе

ния на Карибах, получили право держать войска и сооружать военные 
базы на Кубе. В 1903 г. силой оружия правительство США принудило от
казаться от части территории Колумбию, где было образовано новое госу
дарство - Панама.

\
7. Внешняя и колониальная политика Японии. В конце XIX ст. на путь 
колониальных захватов становится Япония, не имевшая сырьевых и 
топливных ресурсов для развития своей быстро растущей промышленности. 
В 90-х годах XIX ст. Японии удалось освободиться от неравноправных 
договоров, навязанных ей Соединенными Штатами и европейскими госу
дарствами в середине столетия. Успешные буржуазные реформы вывели 
ее из разряда полуколониальных зависимых стран и позволили самой 
стать на путь колониальной экспансии.

Первыми жертвами японской агрессии стали Китай и Корея. Японо
китайская война продолжалась с 1894 г. до 1895 г. Причиной этой войны 
стало крестьянское восстание в Корее и приглашение правительством китай
ских войск для помощи в подавлении восстания. Это очень не понравилось 
японским правящим кругам, которые претендовали на верховенство в Корее 
и еще в 70-х годах подписали с ней неравноправные договоры.

Япония начала военные действия без объявления войны Китаю. Меньше 
чем за год они увенчались полной победой. По подписанному в апреле 
1895 г. мирному договору китайские территории - полуостров Ляодун, 
остров Тайвань и острова Пэнхуледао - передавались Японии. Китай обя

зывался выплатить большую контрибуцию, 
открыть для Японии четыре порта в бассейне 
реки Янцзы, разрешить плавание японских 
кораблей во внутренних китайских водах.

Победа в войне с Китаем позволила Японии 
усилить свои позиции на Дальнем Востоке и 
после соответствующей подготовки начать 
военные действия против России. Российско- 
японская война велась в 1904-1905 гг. за пре
обладание в Корее и Маньчжурии (Северо- 
Восточный Китай). Япония одержала победу, 
хотя это привело к истощению материальных



и человеческих ресурсов. Россия вынуждена была отдать Японии южную 
часть полуострова Сахалин и Курильские острова.

В 1910 г. Япония захватила Корею и превратила ее в свою колонию. 
Таким образом, к началу XX ст. она стала одним из колониальных госу
дарств.

1. Какие последствия имела франко-германская война?
2. С какой целью был образован Союз трех императоров?
3. Покажите на карте новые независимые государства, которые образова

лись в последней трети XIX ст.
4. Вспомните, кто был «архитектором» Тройственного союза и с какой це

лью он создавался.
5. Проанализируйте причины образования Антанты - англо-франко-рус- 

ского альянса.
6. Почему, по вашему мнению, англо-германские противоречия становятся 

главными в международных отношениях конца XIX ст.?
7. Объясните термин «панамериканизм».
8. Проанализируйте колониальную внешнюю политику Японии в конце 

XIX ст.

1873 г. - образование Союза трех императоров.
1877-1878 гг. - русско-турецкая война на Балка
нах.
1882 г. - образование Тройственного союза.
1891 -1893 гг. - франко-русский военный альянс. 
1894-1895 гг. - японо-китайская война.
1898 г. - испано-американская война. 
1899-1902 - англо-бурская война.
1904-1907 гг. - образование Антанты.



∙ характеризовать духовную жизнь стран Европы и Аме
рики в конце XVIII - в XIX ст., развитие науки и техни
ки, общественные науки, развитие философской, эконо
мической, социальной и политической мысли, литера
туру и искусство, культуру народов Азии и Африки; 
∙ описывать повседневную жизнь людей, последствия 
урбанизации, жилье и быт разных прослоек общества, 
родственные отношения, религию и мораль, досуг; 
∙ толковать и применять понятия и термины: духовная 
жизнь, урбанизация, феминизм, романтизм, реализм, 
натурализм, символизм, импрессионизм.



Духовная жизнь народов Европы 
и Америки
Дайте определение понятий: мануфактура, фабрика, 
классицизм.

1. Развитие науки и техники. В первой половине XIX ст. все государ- 
ства мира оставались еще сельскохозяйственными странами. Тем не ме- 
нее постепенно в передовых государствах индустриальное общество за- 

меняло аграрное. Работа машин, новые быстрые средства передвижения 
стали повседневной реальностью для населения Европы и США. Наступи- 

ла эпоха чугуна, угля, крупной фабрично-заводской промышленности.



Уголь и пар превратились в движущую 
силу производства. Появились заводы совре
менного типа с большими помещениями. 
В цехах устанавливались огромные машины 
и станки, на которых работали наемные ра
бочие.

Постоянно совершенствовались ткацкие 
прядильные машины. Так, французский изо
бретатель Жаккар создал новый механизм, 
который работал по заранее составленной 
программе. Француз Перро изобрел новый 
ткацкий станок, для обслуживания которого 
нужны были две работницы, а не пятьдесят, 
как раньше. Наиболее существенные техно

логические изменения происходили в угольной промышленности, имен
но здесь впервые начали использоваться паровые двигатели, которые за
менили ручной труд.

В первой половине XIX ст. начался новый этап в развитии техники и 
технологии - создание машин с помощью машин. Вслед за машинострое
нием возникло и станкостроение, появились токарные, сверлильные, 
фрезерные и другие станки. Техника изменяла и быт людей. В 1843 г. 
была изобретена печатная, а в 1846 г. швейная машинки. В строительстве 
стали применяться новые материалы: бетон, металл, стекло.

Европейские изобретатели значительно обновили и военную технику. 
В Европе уже в 30-40-х годах XIX ст. стали применять нарезное оружие, 
а в США построено предприятие Сэмюела Кольта, где позднее был скон
струирован первый револьвер.

Новые техника и технологии преобразовали транспорт. Первую паро
вую транспортную машину, которая двигалась со скоростью 22 км в час, 
изобрел англичанин Джордж Стефенсон, а в 1829 г. два главных промыш
ленных центра Англии - Манчестер и Ливерпуль были соединены первой 
железной дорогой.

В 1807 г. американец Роберт Фултон изобрел первый пароход, кото
рый успешно прошел испытание на р. Гудзон. А уже через пять лет в 
Англии началось массовое строительство пароходов, которые осущест
вляли регулярные рейсы между Британией и ее колониями. В XIX ст.



начинается «эра воздухоплавания». Стали популярными полеты на 
воздушных шарах, изобретенные братьями Монгольфье еще в конце 
XVIII ст.

С конца XIX ст. в развитых странах мира начинается «эпоха стали, 
электричества, жидкого топлива». Электроэнергия использовалась в 
производстве, постепенно вытесняя энергию, которую давали паровые 
двигатели. Со временем ее начали применять в технологических процессах 
в промышленности, на транспорте и связи. В 1863 г. в Лондоне была по
строена первая линия метро (которое со временем появилось в Нью- 
Йорке, Вене, Париже), в 1881 г. в Германии открылась первая трамвайная 
линия а в Швейцарии был пущен первый пассажирский электровоз.

Использование энергии жидкого топлива и изобретение двигателей 
внутреннего сгорания содействовали появлению автомобильного и воз
душного транспорта. Первый автомобиль был сконструирован немецкими 
инженерами Г. Даймлером и К. Бенцем. А в 1903 г. американские изо
бретатели и авиаконструкторы братья Райт осуществили первый полет на 
сконструированном ими самолете.

Промышленность стала вырабатывать искусственные красители, удо
брения; в производстве и военном деле использовались взрывчатые веще
ства. Изменения происходили и в строительстве: широко стали приме
няться железобетонные конструкции и стальные перекрытия. Это позво
лило строить высотные сооружения (в том числе знаменитые американ- 
:кие небоскребы), большие мосты и прокладывать длинные туннели.

Символом новой конструкторской мысли и архитектуры стала Эйфелева 
башня, построенная для Всемирной выставки к столетию Французской 
революции. Изготовленная из 15 тыс. металлических деталей, весом в 7 тыс. 
тонн, она стала настоящим чудом и символом французской столицы.

Благодаря изобретениям Томаса Эдисона в производстве и быту стали 
широко использоваться электрические лампочки, а исследование Генрихом' 
Герцем явления электромагнитных волн дало возможность изобрести ра
дио. В конце XIX ст. появилась и телефонная связь. Телефонный аппарат 
был изобретен в 1866 г. американцем А. Беллом, а уже через год в США, а 
со временем и в Европе были построены первые телефонные станции.

Конец XIX ст. - это время выдающихся открытий в науке, которые 
изменяли научную картину мира, влияли на развитие техники и техноло
гий, преобразовывали жизнь людей. Ведущая роль в науке принадлежала
ученым Англии, Франции, Германии и России. 
В 1897 г. английский физик Джозеф Томсон 
открыл первую элементарную частицу - 
электрон. Изучение французскими физиками 
Антуаном Беккерелем, Пьером и Марией 
Кюри эффекта радиоактивности позволило 
сделать вывод, что отдельные элементы про
извольно излучают энергию. Это поставило 
под сомнение старое понимание закона со
хранения энергии, а вскоре немецкий физик 
Макс Планк установил, что энергия выделя
ется не сплошным потоком, а отдельными 
пучками - квантами.



Квантовая механика и разработанная в 1905 г. немецким физиком 
Альбертом Эйнштейном теория относительности коренным образом из
менили традиционную физику. Уже современники назщвали новейшие 
открытия в физике переворотом и революцией в науке.

Новые данные о построении материи содействовали появлению физи
ческой химии, электрохимии, биохимии и химической фармакологии. 
В 1855 г. французский бактериолог Луи Пастер впервые ввел сыворотку 
от бешенства молодому человеку и спас ему жизнь. Пастер изобрел сред
ство уничтожения микробов в жидкостях и продуктах, названный пасте
ризацией. Продолжая его опыты, сотрудники Пастеровского института в 
Париже разработали прививки против сибирской язвы и бешенства, а не
мецкий бактериолог Роберт Кох и его ученики изобрели лекарство против 
возбудителей туберкулеза и дифтерии.

Международное признание в это время получили также работы рус
ских ученых И. Сеченова, И. Павлова, И. Мечникова, Д. Менделеева, 
К. Тимирязева и В. Вернадского. Так, русский ученый И. Павлов, изучив 
влияние высшей нервной деятельности на ход физиологических процес
сов, разработал теорию условных рефлексов. Великий русский ученый 
Д. Менделеев в 1869 г. открыл периодический закон химических элемен
тов. Было установлено, что порядковый номер элемента в периодической 
системе имеет не только химический, но и физический смысл.

2. Литература и искусство. В начале XIX ст. в Европе на смену класси
цизму и сентиментализму приходит романтизм. Он был рожден ураганом 
Великой французской революции и наполеоновскими войнами. Герой ро
мантизма - страстный человек, который стремится перестроить жизнь, 
разрушить старое и построить новое. Романтический герой всегда дей
ствовал в чрезвычайных обстоятельствах, где надо было проявить ду
ховную силу. Он - гордый герой-одиночка, не похожий на других, непо
вторимая личность.

Романтические герои-одиночки воспевались многими поэтами, в част
ности англичанином Р. Шелли, классиками русской поэзии А. Пушки
ным, М. Лермонтовым. В основе романтизма - столкновение стремив-



шейся к свободе личности с будничной реальностью, существующими 
общественными порядками. Призыв «Борьба с судьбой» стал девизом 
Третьей (Героической) симфонии выдающегося композитора Людвига 
ван Бетховена. В Германии произведения выдающихся романтиков - 
Г. Гейне, Ф. Шиллера, И. Гете - называли поэзией «бури и натиска». 
Романтизм ценил неповторимость природы, уникальность человека, 
исключительность происходивших событий.

Художники романтизма считали, что зло вечно и вечной является 
борьба с ним. Так, испанский художник Ф. Гойя и французский О. Домье 
беспощадно критиковали современное им общество. Гойя заклеймил на 
своих полотнах самоуверенных аристократов, служителей церкви, а До
мье изображал напыщенные лица буржуазии, которая домогалась богат
ства и власти.

Нередко, осмысливая современность, романтики стремились сравни
вать ее с прошлым, найти в нем утраченные идеалы и моральные устои. 
Английский писатель В. Скотт воспевал средневековые Англию и Шот
ландию, американец Ф. Купер - свободу и гордость индейцев во время 
освоения Америки европейцами.

Отрицая классицизм с его ориентацией на греческие и римские образ
цы, представители романтизма более тяготели к народным традициям. 
В XIX ст. усилился интерес к народным обычаям, фольклору, сказкам. 
Знаменитыми на весь мир стали немецкие сказочники братья Якоб и 
Вильгельм Гримм. Изданный ими в 1812 г. сборник «Детские сказки» 
пользовался чрезвычайной популярностью во всей Европе.

Композиторы-романтики Л. Бетховен, Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. Шопен, 
Р. Вагнер, Г. Берлиоз, М. Глинка создавали музыку эмоциональную и 
выразительную. В ней звучали народные мотивы, сказочные мелодии. 
В это время появляется жанр героической оперы. Ее примером стала опера 
Л. Бетховена «Фиделио».

В 20-30-х годах XIX ст. в искусстве набирает силу реализм - искусство, 
в центре которого суд автора над общественными порядками. Искусство 
реализма - это изучение общественных явлений и процессов, человече
ской психологии, изображение быта и жизни обычных людей. Изменяется



и сам предмет искусства - человек. В его духовной жизни не остается нп 
одного нюанса, который бы не был изучен писателями, художниками, 
музыкантами. Явления личной и общественной жизни человека изобра
жались во всей сложности и многообразии.

Реализм сосредотачивался на критике жизни. Это было серьезное 
искусство, которое потеряло иллюзии романтизма. Оно не только вос
создавало действительность, но и выносило ей приговор художника. 
Так, английский писатель Ч. Диккенс писал: «Я буду бороться с жесто
костью и угнетением, врагами всех Божьих созданий, пока буду спосо 
бен мыслить и иметь возможность высказывать свои мысли». А фран
цузский писатель Стендаль (Анри де Бейль) сформулировал главные 
принципы реализма: правдивость и историчность изображения жизни, 
объективная социальная значимость произведения; типичность харак
теров и обстоятельств. 

Острая критическая направленность реализма выдвигала на первый 
план сатиру и комедию. Выдающийся французский писатель Оноре де 
Бальзак свои произведения так и назвал - «Человеческая комедия».

Выдающимися представителями реализма в литературе были Стендаль, 
Ч. Диккенс, Г. Флобер, О. де Бальзак, JI. Толстой, Н. Некрасов, 
М. Салтыков-Щедрин, Г. де Мопассан; в живописи - О. Домье, Г. Курбе, 
Ж. Миллер. Представители реализма искали пути духовного развития



человека. Старались объяснить человеческую суть, отстаивали гуманисти
ческие идеалы и утверждали личность как высшую ценность.

В конце XIX ст. реализм перерастает в натурализм, который старался 
ввести в литературу основанные на эксперименте методы научного иссле
дования, документальности, максимальной точности описания. Фран
цузский писатель Э. Золя исследовал психологические и социальные чер
ты современников. Итальянские композиторы, в частности Дж. Пуччи
ни, стремились показать жизнь такой, какой она есть, без украшений, 
избирали героями простых людей - крестьян и бедных горожан.

Новаторским направлением в развитии искусства стал модернизм, в 
частности, одна из его ветвей, возникшая в конце XIX ст., - символизм, 
где главное не внешняя видимость, а внутренняя сущность вещей. В ли
тературе, живописи, музыке представители символизма не придавали 
значения сюжету и описанию. Внутреннюю сущность передавали с помо
щью оттенков цвета, через движение линий. Основой их художественно
го творчества был образ - символ - многозначительное выражение скры
того внутреннего содержания произведений. Произведения символистов 
насыщены цветами, запахами, тайным содержанием. Большой вырази
тельности в передаче внутреннего мира человека достигли писатель 
О. Уайльд, поэты А. Рембо и Ш. Бодлер, композитор К. Дебюсси, который 
стал родоначальником цветовой музыки.

В то же время в искусстве возникает новое направление - импрессио
низм (от французского слова «впечатление»). Представители импрессио
низма в живописи - Э. Мане, П. Бенуар, Э. Дега, в музыке - М. Равель 
стремились изобразить мир в его изменяемости и подвижности, пере
дать наименьшие мгновения жизни. В картинах импрессионистов много 
света и воздуха, их пейзажи прозрачны, совсем отсутствуют темные тона. 
Они передавали ощущение яркого солнечного света, а материальные тела 
словно растворялись в вибрации света и воздуха.

3. Культура народов Азии и Африки. В странах Азии и Африки с дав
них времен существовала многообразная и самобытная культура. В ней 
были представлены все жанры искусства, в частности живопись, скульп-



тура, музыка, театр, литература. Однако зависимое положение, в которое 
попали эти страны, ставшие колониями или полуколониями, не благопри
ятствовало быстрому развитию литературы и искусства. Например, 
в Китае в XIX ст. на протяжении многих лет шла активная борьба за 
реформирование литературного языка, на котором писались поэтические и 
прозаические произведения. Устаревший язык был абсолютно непонятен 
простому населению. Передовые деятели культуры настойчиво стреми
лись согласовать литературный язык с разговорным, сделать литератур
ные произведения более доступными для широкой массы, однако прави
тельство не учитывало необходимость реформ и не проводило их.

Несмотря на такое положение, в Китае зарождается и получает опреде
ленное развитие издательское дело. Во второй половине XIX ст. начинают 
издаваться газеты и журналы современного типа. Важную роль в создании 
китайской печати сыграл просветитель и пропагандист реформ Ван Тао.

В Индии, народы которой говорили на многих языках, национальная 
культура в XIX ст. развивалась прежде всего в Бенгалии. Бенгальская ли
тература в конце XIX ст. получила большое признание на родине и стала 
известна во всем мире благодаря выдающемуся поэту и писателю Рабин
дранату Тагору. Первое стихотворение Тагора было напечатано, когда 
ему было всего 13 лет. В дальнейшем появились его многочисленные стихи, 
поэмы, рассказы, романы, в которых он поднимал важные социальные 
проблемы индийского народа. В 1913 г. Рабиндранат Тагор стал лауреатом 
Нобелевской премии в области литературы.

Его племянник, Обониндранат Тагор, известный художник, вместе со 
своими товарищами обратился к национальной технике живописи аква
релью, по контрасту с европейской живописью маслом, и достиг в этом 
незаурядных успехов. Произведения, преимущественно посвященные 
религиозно-мифологической и исторической тематике, пользовались 
большой популярностью в разных уголках Индии.

В Японии, единственной азиатской стране, не попавшей в колониаль
ную зависимость, в эпоху «Мэйдзи» происходили буржуазные реформы, 
которые положительно повлияли на развитие национальной культуры. 
Японская молодежь получила возможность учиться в европейских и аме
риканских университетах. Для преподавания в японских университетах 
приглашались известные ученые из Великобритании, США, Германии, 
России, Франции. С достижениями европейской культуры начали знако
миться широкие слои населения Японии. Тем не менее отношение к евро
пеизации в обществе было неоднозначным: одни, в частности известный 
публицист Иитиро Токутоми, приветствовали этот процесс, усматривали 
в нем средство политического и культурного прогресса, другие предостере
гали, что европеизация отрицательно повлияет на развитие национальной 
культуры, сознания и страны в целом.

Однако с годами японцы научились применять достижения современной 
науки и техники к своим нуждам, использовать самое ценное, развивая в 
то же время и национальную культуру, придерживаясь национальных 
традиций. Так, один из известнейших писателей того времени Рока Току
томи получил признание благодаря своим социальным романам, в которых 
осуждал феодальные пережитки в общественных и семейных отношениях 
(« Куросиво », « Лучше не жить »). На его творчество большое влияние оказали 
произведения Л. Толстого.



Европейские традиции влияли на японский театр. В спектаклях на
ционального театра принимали участие лишь мужчины, которые, когда 
требовалось, переодевались в женский наряд и выступали непосредствен
но перед зрителями, сидевшими на циновках. В 80-х годах XIX ст. в Япо
нии начинают строиться театры европейского образца, где были зритель
ный зал с рядами стульев, стационарная сцена, кулисы. Создается про
фессиональная театральная труппа. Одновременно продолжается разви
тие национального театра, в частности кабуки.

В африканских странах влияние европейской культуры было менее 
значительным, поэтому там продолжали развиваться традиционные виды 
искусства.

4. Повседневная жизнь людей. В начале XIX ст. в большинстве стран Ев
ропы уже не было крепостного права. Капитализм все больше проникал 
в сельское хозяйство, которое, как и промышленность, развивалось пре
имущественно на капиталистической основе. Главным производителем 
продовольствия становился частный предприниматель - фермер, кото
рый использовал технику, удобрения и нанимал рабочих. Постепенно на 
новые капиталистические рельсы переориентировалось и помещичье хо
зяйство. Тем не менее деревня продолжала жить преимущественно в бед
ности. В поисках работы разоренные крестьяне вынуждены были бросать 
свои дома, земли и переселяться в города.

Население городов постепенно возрастало, особенно в промышленных 
центрах. Этот процесс носит название урбанизация. Постепенно городское 
население стало преобладать над сельским. Изменялось лицо городов. 
Дома вырастали вверх, улицы становились прямее и шире. В крупных го
родах с большой плотностью населения всегда существовала угроза эпи
демий. Поэтому улицы расширялись не только для облегчения проезда 
транспорта, но и для предотвращения заболеваний. Большие города нуж
дались в отоплении, освещении, воде, канализации. Первый паровой водо
провод был построен в столице Великобритании Лондоне.



В связи с ростом численности населения в городах строилось много но
вых общественных сооружений: почтамтов, универсальных магазинов, 
банков, вокзалов и т.п. В связи с началом широкого производства бумаги 
увеличивались тиражи газет и журналов. Рост цен на землю побуждал 
владельцев строить высотные дома, большинство из которых были доход
ными домами, квартиры в них сдавались хозяевами в аренду.

Совершенствовалось почтовое дело, вводились единые тарифы на почтовые 
услуги - марки. Образованные граждане уже не мыслили себя без газет, в 
кафе они обсуждали новости, а в театрах и на балах проводили досуг. 
Люди, уставшие от жизненных проблем, искали отдых в танцах, спек
таклях, музыке и праздниках. На балах в аристократических салонах 
танцевали уже не только мазурку, но и вальс. В домах дворян и крупной 
буржуазии появляются рабочие кабинеты, бильярдные, музыкальные 
комнаты. Если раньше горожане и зажиточные жители села отапливали 
помещение каминами, то в XIX ст. появились печки голландки, меньшие 
по размеру и менее требовательные к топливу.

В конце XIX ст. индустриальный прогресс обусловил существенное 
улучшение положения средних слоев городского населения. Рост производ
ства содействовал снижению цен на продукты питания и одежду. Росли 
заработная плата и реальные доходы наемных работников.

Машинная эпоха изменила вид городов, быт людей. Благодаря паро
вому транспорту и системе связи изменялось представление людей о рас
стояниях. Расширялся поток информации. Телеграф все еще был достоя
нием преимущественно членов правительства и бизнесменов. Менялась 
архитектура городов. В США вошли в моду высотные дома - небоскре
бы. Зажиточные семьи устраивали в своих домах туалетные и ванные 
комнаты. В домах появились электричество и газ, причем газ давал как 
тепло, так и свет. Однако в городах стала более заметной разница между 
богатыми и бедными кварталами, жильем буржуазии и рабочих.

Торговлю в городах изменили крупные универсальные магазины, где 
можно было купить все что нужно. В разных районах действовали еди
ные цены, появились магазины - пассажи. Европейцы и жители боль
ших городов США передвигались на трамваях и метро, пользовались те
лефонной связью. В 1888 г. Париж (впоследствии Лондон) и Стамбул со
единил первый Восточный экспресс, а уже в 1896 г. пассажир Северного



экспресса мог проехать без пересадки из 
Западной Европы до Волги.

Хотя в ведущих государствах мира образо
ванию придавалось большое значение, оно 
было доступно отнюдь не каждому. Лишь во 
Франции, Англии, Италии и Швеции в 70-х 
годах XIX ст. начался переход ко всеобщему 
бесплатному начальному образованию. В це
лом уровень грамотности в Западной Европе 
достигал 80-90 %.

Разнообразился досуг людей. Теперь мож
но было не только послушать оперу, посмо
треть балет или драму, но и посетить оперет
ту. Во Франции братья Луи и Огюст Люмьер 
создали синематограф. Первый в мире кино
театр был открыт в 1895 г. в Париже. Массо
вым достоянием становится спорт. В Англии 
(Уимблдон) начинают проводиться теннис
ные турниры, в 1896 г. состоялся первый чемпионат по фигурному ката
нию, в странах Европы развивается альпинизм. По инициативе француз
ского общественного деятеля барона П. де Кубертена в 1896 г. в Афинах 
были проведены первые Олимпийские игры.

1. Проследите процесс технического усовершенствования производства с 
конца XVIII ст.

2. Охарактеризуйте научные и технические достижения конца XIX ст. Какие 
из них, на ваш взгляд, действительно совершили революцию в производстве 
и жизни людей?

3. Почему, по вашему мнению, в первой половине XIX ст. наиболее выдаю
щиеся художники обращают свой взгляд на героев-романтиков?

4. Подумайте, на каком историческом фоне возникает реализм и каково его 
значение в XIX ст.

5. Что содействовало возникновению символизма именно в конце XIX ст.?
6. Какие произведения импрессионистов вам знакомы, чем они привлекают 

вас?
7. Объясните на примерах, какое влияние имели европейская литература и 

искусство на страны Азии.
8. Использовав дополнительные источники, напишите (на выбор) сообще

ние на тему: «Жизнь парижан (лондонцев, берлинцев) в конце XIX ст.» ,  
«Как изменился быт горожан в конце XIX ст.?» ,  «Развитие системы 
образования в Европе на протяжении XIX ст.» .



∙ Аболиционизм - общественное движение, которое до
бивается отмены определенного закона. В США накану
не гражданской войны - движение за немедленную от
мену рабства.
∙ Автономия - самоуправление определенной части госу
дарства, которое осуществляется в пределах, предусмо
тренных общегосударственным законом (конституцией). 
Аграрная страна - страна с преобладающим сельскохо
зяйственным производством и крестьянским населени
ем.
∙ Аграрные реформы - государственные мероприятия по 
преобразованию форм земельной собственности.
∙ Акция - ценная бумага, которая дает ее владельцу пра
во на получение части прибыли акционерного общества 
и принимать участие в его управлении.
∙ Аннексия - захват, насильственное присоединение чу
жой территории, которая принадлежит другому госу
дарству или народу.
∙ Батрак - наемный сельскохозяйственный работник (из 
безземельных или обедневших крестьян).
∙ Буржуа - в первоначальном значении - привилеги
рованный гражданин города, «почитаемый человек», со 
временем - собственник средств производства, капита
ла, который занимается промышленной, торговой и фи
нансовой деятельностью.
∙ Буржуазия - общественный класс собственников опреде
ленного имущества. Чаще - владельцы капитала, которые 
получают доходы в результате промышленной, торговой, 
финансовой и другой предпринимательской деятельности. 
∙ Буржуазная революция - социальная революция, на
правленная против феодального строя или его остатков, 
на установление политической власти буржуазии.



∙ Всеобщее избирательное право - один из основных институтов изби
рательного права, который предусматривает участие всего взрослого 
населения в выборах без любых ограничений.
∙ Вывоз капитала - вложение денежных средств в экономику другой 
страны (строительство предприятий, железных дорог и т.п.); предо
ставление денежных кредитов правительствам иностранных госу
дарств с целью получения прибылей.
∙ Гвардия - отборная привилегированная часть войск.
∙ Геноцид - действия, цель которых состоит в полном или частичном 
уничтожении какой-то национальной, этнической, расовой или религи
озной группы; одно из тягчайших преступлений против человечества. 
∙ Гражданская война - организованная вооруженная война за государ
ственную власть между классами, социальными группами и политиче
скими группировками внутри страны.
∙ Гражданские права - совокупность естественных и неотъемлемых 
прав и свобод, которые принадлежат человеку от рождения и не зави
сят от его принадлежности к тому или иному государству.
∙ Дворянство - привилегированное сословие феодальной эпохи, которое 
объединяло крупную земельную аристократию и основную массу сред
них и мелких землевладельцев.
∙ Декабристы - русские дворянские революционеры, которые в декабре 
1825 г. впервые в истории России подняли вооруженное восстание про
тив самодержавия и крепостничества.
∙ Декларация - политическое заявление от лица государства, прави
тельства, партии, организации; провозглашение основных принципов. 
∙ Демократия - форма политической организации общества, основан
ная на признании народа источником власти, его права принимать 
участие в решении государственных дел в сочетании с широким кру
гом гражданских прав и свобод.
∙ Деспотизм - произвол, самовластие, жестокое подавление чужой воли. 
∙ Диктатура - ничем не ограниченная власть личности, класса или дру
гих социальных групп в государстве, регионе, опирающаяся на силу, а 
также на соответствующий политический режим.
∙ Дискриминация - ограничение или лишение прав отдельных катего
рий граждан по национальным, расовым, половым, социальным, ре
лигиозным и другим признакам.
∙ Жирондисты - политическая группировка периода Великой француз
ской революции. Представляли интересы торгово-промышленной бур
жуазии и провинциальной земельной буржуазии.
∙ Забастовка - коллективное прекращение работы на предприятии как 
средство борьбы трудящихся за удовлетворение своих экономических, 
социальных или политических требований.
∙ Законодательная власть - система органов государства, которые име
ют право принимать законы.
∙ Идеология - система идей и взглядов (политических, правовых, фило
софских, религиозных и т.п.), которая выражает коренные интересы, 
идеалы какого-то класса или другой социальной группы. 
∙ Изоляционизм - термин, связанный с внешней политикой США, в 
основе которого лежит идея невмешательства в дела стран, которые на
ходятся вне Американского континента.



∙ Иммигранты - люди, которые прибыли из других стран на постоянное 
местожительство или на продолжительный период.
∙ Империализм - государственная политика, направленная на завоева
ние чужих территорий и захват колоний, установление политического 
или экономического контроля над другими государствами.
∙ Империя - монархическое государство, глава которого носил титул 
императора. Империями также назывались отдельные государства, 
которые имели большие колониальные владения.
∙ Индустриализация - процесс опережающего развития индустрии 
(промышленности) по сравнению с сельским хозяйством. Присущ всем 
странам на определенной стадии их развития.
∙ Канцлер - в XIX ст. руководитель внешней политики в отдельных ев
ропейских государствах (Россия, Австрия). В Германской империи - 
глава правительства.
∙ Капитал - материальные и трудовые ресурсы, которые используются 
для производства товаров и услуг и приносят прибыль.
∙ Капитализм - общественно-экономическая система, основанная на част
ной собственности на средства производства (предметы и орудия труда). 
В определенном понимании - система свободной рыночной экономики. 
∙ Карбонарии - члены тайного общества в Италии в первой половине 
XIX ст., боровшиеся за национальное освобождение и конституцион
ный строй.
∙ Классы - большие группы людей, которые различаются по отноше
нию к средствам производства и месту в обществе.
∙ Коалиция - объединение на добровольных началах для достижения 
общих целей; политический или военный союз государств для совмест
ных действий на международной арене.
∙ Колонии - страны или территории, которые находятся под властью 
иностранного государства и лишены политической и экономической 
независимости.
∙ Конвент - высший законодательный и исполнительный орган Первой 
республики во Франции в период Великой французской революции. 
∙ Конкуренция - борьба или соперничество между производителями то
варов и услуг за наиболее удобные условия их сбыта с целью получения 
наибольшей прибыли.
∙ Контрреволюция - активная борьба свергнутых классов и социальных 
групп против расширения и распространения революции с целью ее 
подавления и восстановления бывших порядков.
∙ Конфедерация - союз государств, которые сохраняют свой суверени
тет и объединяются с целью согласования своей деятельности в отдель
ных целях.
∙ Контрибуция - денежные суммы, которые уплачивались побежден
ными государствами в пользу стран-победителей.
∙ Либерализм - общественно-политическое течение, которое объединяет 
приверженцев парламентского строя и свободы предпринимательства. 
∙ Манифест - особый торжественный акт (обращение) главы государ
ства или высшего органа государственной власти к населению в связи 
с важным политическим событием; обращение, декларация политиче
ской партии или общественной организации с программой или основ
ными принципами деятельности.



∙ Метрополия - государство, которое владеет колониями и полуколо
ниями.
∙ Милитаризм - политика наращивания военного могущества и гонки 
вооружений, которая проводится правящими кругами того или иного 
государства.
∙ Мировоззрение - система взглядов человека на окружающий мир, на 
свое место в нем, на свои отношения с окружающей средой и людьми. 
∙ Монархия - а) абсолютная монархия - система ничем не ограничен
ной власти в стране наследственного правителя (монарха), 
б) конституционная монархия - государственное устройство, при ко
тором власть монарха ограничена парламентом, конституцией. 
∙ Монополия - установленный одной компанией контроль над произ
водством определенных товаров, которое позволяет ей свободно опре
делять любые цены и получать сверхвысокие прибыли. Крупное пред
принимательское объединение, которое полностью контролирует опре
деленную отрасль производства, транспорта или финансовой системы. 
∙ Муниципальные органы власти - система местного самоуправления. 
∙ Мэйдзи (по-японски «просвещенное правление») - официальное на
звание периода правления японского императора Муцухито (1868- 
1912 гг.).
∙ Национализация - переход из частной в государственную собствен
ность предприятий, земли, банков, транспортной сети и т.п. 
∙ Национальная идея - идея борьбы народов за единство страны и на
циональное освобождение.
∙ Нация - историческая общность людей, которой присущи общность 
языка, территории, культуры и характера, экономических связей. 
∙ Олигархия - политическое и экономическое господство в государстве 
группы людей (буквально - правление немногих).
∙ Партия - политическая организация, которая выражает и защищает 
интересы того или иного класса, определенных социальных групп и 
руководит их политической деятельностью.
∙ Правовое государство - демократическое общество, которое обеспечи
вает осуществление прав и свобод граждан и функционирует при стро
гом соблюдении законов.
∙ Прибыль - разница между рыночной стоимостью товара и расходами 
предпринимателя на производство.
∙ Привилегия - исключительное право, льгота, преимущество. 
∙ Пролетариат - наемные рабочие, лишенные любой собственности на 
средства производства.
∙ Промышленный переворот (промышленная революция) - переход от 
основанной на ручном труде мануфактуры к фабрично-заводской си
стеме машинного производства.
∙ Профсоюзы - массовые общественные организации, которые создают
ся трудящимися для защиты своих прав.
∙ Радикал - сторонник крайних взглядов, решительных действий и ко
ренных преобразований в обществе.
∙ Ревизионизм - политическое течение, которое требует пересмотра 
устаревших идей, теорий, партийных программ.
∙ Революция - коренной переворот в жизни общества, радикальные из
менения в общественно-политической жизни страны.



∙ Резервация - территория для насильственного поселения отдельных 
угнетенных этнических групп (в США в XIX ст. - коренного населе
ния Америки - индейцев).
∙ Республика - форма государственного правления, при которой вер
ховная власть в стране принадлежит избранным на определенный срок 
представительным органам власти.
∙ Реставрация - восстановление свергнутого общественного строя или 
ранее правившей династии.
∙ Реформа - прогрессивное преобразование, переустройство определен
ных сторон общественной жизни.
∙ Рисорджименто - национально-освободительное движение итальян
ского народа за объединение страны и ликвидацию австрийского гне
та. В 1861-1870 гг. вследствие Рисорджименто было образовано объе
диненное Итальянское государство.
∙ Роялисты - сторонники королевской власти, монархии.
∙ Сегун - титул военно-феодальных правителей Японии в 1192-1867 гг., 
при которых императорская династия была лишена реальной власти. 
∙ Сословие - группа людей, которая обладает закрепленными в обычаях 
или законах определенными правами, привилегиями и обязанностями. 
∙ Социальный - общественный, относящийся к жизни общества, обще
ственного строя.
∙ Стагнация - застой в экономике, производстве, торговле.
∙ Суверенитет - независимость и самостоятельность государства во вну
тренней и внешней политике.
∙ Товар - продукт труда, произведенный для продажи; предмет торговли. 
∙ Тред-юнионы - профессиональные союзы в Великобритании и других 
англоязычных странах.
∙ Урбанизация - процесс роста городов, увеличения доли городского на
селения в стране, рост роли городов в развитии общества.
∙ Утопический - несбыточный, невыполнимый, иллюзорный, фанта
стический.
∙ Утопия - обозначение идеального, недосягаемого общественного 
строя,государства.
∙ Федерация - одна из форм государственного устройства, при которой 
несколько государственных образований объединяются в одно союзное 
государство, сохраняя при этом определенный суверенитет.
∙ Феминизм - движение женщин за предоставление им равных с муж
чинами прав в разнообразных сферах общественной жизни.
∙ Фермер - владелец или арендатор фермы - частного сельскохозяй
ственного предприятия.
∙ Ценз - определенные законом условия, которые ограничивают воз
можность осуществления некоторых политических прав, прежде всего 
избирательных.
∙ Цензура - система государственного надзора за печатью и другими 
средствами массовой информации.
∙ Эмиграция - вынужденное или добровольное переселение людей из 
собственной страны в другую по политическим, экономическим или 
другим причинам.



1789, 5 мая - открытие Генеральных штатов в Версале.
1789-1791 - Учредительное национальное собрание во Франции. 
1789,14 июля - народное восстание в Париже. Взятие Бастилии.
1789, 26 августа - принятие Декларации прав человека и гражданина. 
1789 - принятие Конгрессом США Билля о правах (вступил в силу в 
декабре 1791 г.).
1789, 3 сентября - принятие первой Конституции во Франции.
1791— 1792 - Законодательное собрание во Франции.
1792 - начало революционных войн Франции.
1792, 22 сентября - провозглашение республики во Франции.
1793 - 1794 - Якобинская диктатура.
1794, 27 июля - государственный переворот 9 термидора.
1795 — 1799 - Директория во Франции.
1796—1797 - итальянский поход Бонапарта.
1798-1799 - египетский поход Бонапарта.
1799—1804 - Консульство во Франции.
1804, май-1814, март - Первая империя во Франции.
1805, 21 октября - битва при Трафальгаре.
1805, 2 декабря - битва под Аустерлицем.
1806 - Берлинский декрет Наполеона I о континентальной блокаде Ве
ликобритании.
1807 - Тильзитский мир.
1808-1814 - национально-освободительная война в Испании.
1812 - вторжение французской армии в Россию.
1812, 7 сентября - Бородинская битва.
1813, 16-19 октября - битва под Лейпцигом («битва народов»).
1814, апрель - Первая реставрация Бурбонов.
1814, сентябрь -*-1815, июнь - Венский конгресс.
1815, 20 марта—22 июня - «Сто дней» Наполеона I.
1815,18 июня т битва при Ватерлоо.
1815, 26 сентября - образование Священного союза.
1815, 20 ноября - заключение Четверного союза.
1820-1823 - революция в Испании.
1820—1821 - революция в Неаполе, Сицилии и Пьемонте.
1828 - возникновение демократической партии в США.
1830 - начало завоевания Алжира Францией.
1830 — 1831 - Польское восстание.
1830, 27—29 июля - Июльская революция во Франции.
1830-1848 - Июльская монархия во Франции.
1831 - образование общества «Молодая Италия» под руководством 
Дж. Мадзини.
1832 - первая парламентская реформа в Англии.
1834 - образование Таможенного союза в Германии.
1836—1839 - начало чартистского движения в Англии.
1840—1842 - второй подъем чартистского движения.
1845 - аннексия Техаса США.



1846 - закон о постепенной отмене «хлебных законов». Переход Ан
глии к политике свободной торговли.
1847-1848 - третий подъем чартистского движения.
1848, 22—24 февраля - Февральская революция в Париже.
1848, 25 февраля - провозглашение Второй республики во Франции. 
1848, январь—февраль - начало революции в Италии.
1848, 13-15 марта - народное восстание в Вене.
1848,14—18 марта - народное восстание в Берлине.
1848, 15 марта - начало революции в Венгрии.
1848, 23-26 июня - Июньское восстание рабочих в Париже.
1848, 10 декабря - избрание Луи Наполеона Бонапарта президентом 
Франции.
1849,14 апреля - провозглашение независимости Венгрии.
1849, май-август - интервенция российских войск в Венгрию.
1851, 2 декабря - государственный переворот Луи Наполеона Бона
парта.
1852, 2 декабря - 1870, 4 сентября - Вторая империя во Франции. 
1853—1856 - Крымская война.
1854 - образование Республиканской партии в США.
1857-1859 - народное восстание в Индии.
1859, апрель—июль - война Франции и Пьемонта против Австрии.
1860, май—сентябрь - экспедиция «тысячи» Дж. Гарибальди.
1860, октябрь - присоединение Неаполитанского королевства к Пье
монту.
1861—1865 - гражданская война в США.
1862, 20 мая - Акт о гомстедах.
1863,1 января - отмена рабства в США.
1863 - восстание в Польше.
1864 - война Пруссии и Австрии против Дании.
1864 - образование I Интернационала.
1866 - австро-прусская война.
1867-1877 - реконструкция Юга в США.
1866—1867 - образование Северогерманского союза.
1867 - вторая парламентская реформа в Англии.
1867 - образование Австро-Венгрии.
1867 - революция «Мэйдзи» в Японии.
1869 - открытие Суэцкого канала.
1870 - 1871 - франко-германская война.
1870, 4 сентября - падение Второй империи во Франции.
1871,18 января - провозглашение в Версале Германской империи.
1871,18 марта - 28 мая - Парижская коммуна.
1871, 16 апреля - принятие Конституции Германской империи.
1871 — 1890 - канцлерство О. фон Бисмарка.
1875 - принятие во Франции Конституции Третьей республики.
1876 - провозглашение английской королевы Виктории императри
цей Индии.



1877-1878 - русско-турецкая война.
1878, июнь—июль - Берлинский конгресс.
1879, 7 октября - заключение союзного договора между Германией и 
Австро-Венгрией.
1881 - установление французского протектората над Тунисом.
1881,1 марта - убийство русского царя Александра II.
1882, 20 мая - заключение Тройственного союза Германии, Австро- 
Венгрии и Италии.
1882 - захват и оккупация Египта Англией.
1884 - образование Фабианского общества в Англии.
1886 - 1889 - буланжистское движение во Франции.
1886, 1 мая - забастовка и расстрел рабочей демонстрации в Чикаго.
1889 - образование II Интернационала.
1890 - принятие Конгрессом США антитрестовского закона Шермана. 
1891—1893 - образование франко-российского военного союза. 
1894—1895 - японо-китайская война.
1894—1899 - дело Дрейфуса.
1898, апрель-декабрь - испано-американская война.
1898 - Фашодский конфликт между Англией и Францией.
1899-1902 - англо-бурская война.
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