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ЦИВИЛИЗАЦИИ Нового ВРЕМЕНИ 
понятие « Н овая история • родилось 0•1 ень 

давно - на рубеже XIV - XV вв. Его ввели u 
оборот итмьянские учен ые-гуманисты в эпоху 

Возрождения . Но 11 пяп1сотлетний период Н о

вой истори11 сш1ш ком вел и к , поэтому в нем по

рой выделяют важные внутренние этапы -
Ран1-1ес Новое время (с конuа XV по серсди~1 у 
XVll в.) 11 собственно Н овое uремя (вторая поло
вина XVI 1 - XIX в.) . За эти столетия •1еловечсст

во продслмо огромный пуrь: оно вступило в пору 

капиталистических отношеtшй , от патриархмь

ной аграрной шшилизаци11 , переж11В в XVlll в . 
промышленную революцию, уверенно двину

лось по r1yrи научно-техю1ческо го прогресса к 

и ндустримьному обществу. 

Н а протяжен~111 этого периода наиболее ди 1 1амич-

1-10 разuивалась европейская ш1 вилизация : науч 

но-техн~1ческие достижения, уровень произоод

стна и воешюй мощ11 позвол ил и распространить 

свой стил ь жизни , ЭКОНОМИ'IССКИЙ и КУЛЬ1)'рны й 

уклаа на американский кшtпtнент, в Австрмии 

и , в мсвьшей степени , Ази11 и Африке . 

Ра н 1·1ее Новое время не случайно на•1инают отсч11 -
тывать от эпохи Великих rеограф11ческих откры

тий , которые перевернул и предстамен~1я людей 

об окружающем м ире: на собственном ш1 ыте ою1 

убедились, что Земля - шар, были открыты новые 

материки , океаны и моря . К концу XVll I в. на кар
те мира прак-п1 •1еск11 не осталось белых пятен . 

Рааикальные изме11ения в средвевекоnую карп1 -

ну мира в 11 если вау~1ныс открыпtя XVI в . ~1 так 

называемый естествен ~Юttауч н ый переворот 

XVll столетия. Раш1ее Н овое время - эпоха ста -

1юмею1я современной наук и , важнейш их от

крыти~t в области теорет11чсской матемапt ки , 

ф 11з~1ки , астро1юм11и , х 11мии , а 1~атом~н1 11 биоло
гю1 , а также инженерного дела. 

На мировоззрение людей , их l'IС~tхологию силы1ое 

мияt1ие оказаш1 фшюсофск11 е идеи гумаюtзма, а 

также блестящая кул ьтура Возрождения. 
Трад1щ110нные рел игиозные взгляды также под

вергл 1 1 сь серьезному переосмыслсн~1ю в ходе 

церковной Реформации XVI в . 

Реакцией на Реформацию стала Контрре<lюрма

щ1я , укретшшая позици11 католической uерк 1н1 

в мире. Обострштись религиозные переживания , 

люд11 постоянно обращались в своих размыuте

ниях к Богу. 
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В XV - XVI 1 вв. общеспю все еше оставалось по 

прею.tуществу аграрным - его материалы1ан 

культура основы валась на трашщионных оруд 11 -

ях труда, навыках 11 ремеслах. 

Главенствующ11е полщш1 по-прежнему пр~1наа

лежаrш феодалыюму дворянству и uеркш1. Выс
шей точки разв11т11я дости гло феодал ьное госу

дарство: о но пр 1юбрело форму абсолюпюf1 мо

нарх 1111 - сильной и практически бесконтроль

ной королевской 11.11аст11. 

Много нового в полип1ческую культуру XV -
XVI 1 в11. 11t1есло книгопе•~атание, положившее на

чало настоя шей 11н<1юрмацио111юй революции . 
Современная пол итическая культура во многом 

основывается на опыте Ран не го Нового врсмею1 , 
когда окончательно слож 11лась практ11ка парла

ментской деятельносп1 , возник такой важный 

11нсп1тут, как парламентская оппозиш1я . 

В тот же период быш1 зююжены основы совре

менного международного права , с<jюрм ировались 
принш111ы Дll ГUIOMaПtИ. 

Важными вехами в международных отношениях 
Раннего Нового времею1 стал и Тридцатилетняя 

война 11 Вестфальский м~1р 1648 г. , о r1редешшш11й 
границы между государствам и , остава вшиеся 

пракп1чески неюменными до эпохи Н аполео

новских IЮЙН. 

Одна из главных черт Раннего Нового времени -
зарождение 11 развитие кат1тал 11зма в его ранней 

мануфактурной форме. Буржуазные •1ерты приоб

ретаrш торгомя - возю1кал и акционерные ком

пании , Евро rш покрьшасьсетьюбанков , бирж, ро
стонщических контор. Прсте 11з1ш ранней буржуа

зии на у•~аст11 е в пол~пическом упраменш1 11 

новую роль в государстве tl!ЮЙ Ж11ЗЮI BЬUHUll1Cb в 

грандиоз11ые соuиал ьные потрясения - нацио

нмьно-освобощ1тельное движение пропtв Испа

нии в Нидерландах 11 Аt1гл11йскую буржуазную ре
волющ1ю XVll в. 
Л ицо традиционного общестна сильно измен 11 -

лось: аграр11ы й переворот 11 разоре tнt е крестья н , 

повсеместная урбан11зация, тех н11•1сски й про

гресс , распростране н~t е мануфактур пр11 всли к от

току населен ия из сельской местности в города и 

склааыва1шю многотысячной арм~1и наем ных ра

ботников. Разбогатевшие преш1рин~1мателн-бур

жуа стал и оттеснять аристократию 11 дворя нство 

ОТ кормила IJJIЗCТИ. 



Борьба за угнержде11ие tювых ценностей неред

ко шла рука об руку со стремлен ием освободить

ся от пол 1п11ч еского господстна других стран . 

Так было нс тол ько в Нидерла ндах, но 11 в Н овом 
Свете , где амери канск 1·1 е соединс1н1ые штаты 

nосста.rш пропш щ1 ктата Брита1нн1 , результатом 
че го стало возни кновен1 1 е в 1775 - 1783 rr. пер
вого в истори и чисто буржуазного государства . 

П ровозглаше н 11 с н еза~н1 с 1 1 мости бы вших бри 
тансю1 х колоtнtй 11 рожден 1 1 с США означало 11 
поя вление нового центра за падной ц 110ил иза

ц 11 и, которы й отны не разв 111k'UIСЯ самостоятел ь

но по отноше н11 ю к Европе , вырабатывая собст
ве ~н1 ые модсл~1 п острое 1 1 и я общественных отно

шени й 11 п уr11 ре шения соuиал ьно- rюл итиче

ских проблем. 
Слсдующ11й шаг на nyr 11 угнержде н11 я новых 
буржуазных uен 1юстсй - Французская ренолю

uия 1789 - 1794 гг. 
Неукло 1 1 но разв 11 нался экономи ческий прогресс. 

В XVI 11 в. Ан гл ия стала ро.1н1ной 1·1 ромышлен ной 

рсволюuю1 , вместе с которой в жизн ь uошл 11 па 

ровые дви гател и , пароходы , железные дороп1 . 

Успехи промышленносп1 позвол ил~~ Еиропс за

крсп 1пь прс 1 1 мущестио оо вза 11 моотношен 11ях с 

ШIВl lЛИЗЗUИЯМll Аз 11 и 11 Афр11ю1 , ЗЗIЮСШНl lЮе IJ 

предшествующ11 й период. Европейские дсржаиы 

окончател ьно уrверщ1л н свое колониальное гос

подст1ю н мире. 

Россия, хотя и не все гда поспевая за сво 1 1 м11 сосе
дяш1 , дви галась в том же напрамен1111 благодаря 

реЦюрмам r1етровского времс1ш . О гром tiЫ Й по

тенцщu~ державы реа.rшзовался в освоен 1111 колос

сал ьных просторов Средней Азш1 , Сибири , Даль
него Востока. 
Основы современно r-о общества закладывал ись l·te 
только в материал ьной ю111 социальной сферах. 

Огромную роль н том, каким стал ~юный облик 
Европ ы . сы гр.·uш кулыура Просвсщсн11 я, зародив
шаяся н конLLС XVll в. н Англ11~1 . дО<."П1 rшая своего 

расцвета tю Фран ции XVI 11 в. и превратившаяся в 
общеевропе ikкос я мен и е. Англ 11йсю1е 11 фран 

цузск~1 с просвеппсл 11 11 ревозносил и безrран 11ч 

ныс возможност11 ч еловеческого разума, для кото

JХIГО, по 11х мнению, не было преград в 1юз11анш1 
М И JХIПОрядка. П роснещенне прш1есло с собой 

культ точ1юго, основа1нюго на научном экспери 

м с 1пс знан и я . П ри нци пиал ьно новая идея э rюх11 

П росвещен 1 1 я, нашедшая реап ыюс ооnлощс 1-111е 

позд,1-1 ее, - уч с 1111 е о необходимости раздслс н11 я 

мастей (законодательная, ис r1 ол н11тсльная 11 су
дебная , чтобы оградить граждан от проювола ма

сти , а саму власть - от узурпаци11) . 

Войны с Н аполеоном привел 11 к новому пол 1п 11 -
•1сскому переделу J\Htpa. Нссмо:-ря на то что 

Фран ция была нос1пелы1 ицей прогрссс 11вны х 

идеалов «С!юбоды, равенства и братства•>, попыт

ка на вязать их другим народам с 11яой оказаrшс ь 

н е плодот1юрной. П обеда монархи •1еских держав 

сохран1mа Европу как ц1шил 11 заuию самобыт
н ых стра н и народов . 

Вре8'.1 енем усилен ных по 11 сков 11 а 11ионал ы-1ых пу

тей к сп равсw1ивом у и развитому 11ндустриаr1 ь

ному обществу стало XIX столсп1 е. Е го открыла 

череда воiiн за нсзав 11 с 11мость 11 революш1й в 

Лап1 нско ii Амср11ке . Uел ых три (н 1830, 1848 11 
187 1 гг. ) потребовалось псреж 1пь Франш1и , что
бы поконч ит~, с монарх ичес к~1 м реж 11 мом . Н а ч а

л ис ь рс 1юлюш1и на « п срифср1ш » Европ ы , где 
был и традиционно с 1мьн ы феодал 1.ныс отноше

ния . - в Итал 1ш, Испа нии , Ге рма1нн1 , Бельгии . 

Но повсюду шла борьба за упро'lе н11 е демокра

тичес ких инсп1туrов. Огромн ый шаг вперед 
сделала наука в XIX - начале ХХ в . Настоя ш1·1 fi 

пере ворот в умах произнсла выдвинутая Ч . Дарви 
ном эволюционная теория . 

Веком индустриал ьной ш1 в11л 11 за ц1111 по п ра ву 

назы вают XIX столетне. Ги га 1пск11 е фабр11 к11 по
глощал и миллион ы рабочих , 0 1-ромные масшта

бы производстна трсбовал11 е го постоя нной мо

дсрн11за ц1111 . Связь между техничесю1 м прогрес

сом и наукой п рояw~ялась вес очевиднее. Ч ело

вечество получило новые, н евидан ные ра нее ис

то•1н 1 1 к 11 э нс рп111 : н ефт1. и электричество. 
Однако рост капитал 11 зма, ос~упившего в моно

поЛ11 стичсскую стад1·1 ю , п р 1шсл к обострс1н~ю 

пропшоре•111 й между трудом и кап италом, нач а

лу борьбы за Э КОНОМ И 'l еские и ПОЛ ИП\ЧССКIJ е 

r1 ра ва рабо•1 и х, ноз1i 11 к новсн11ю маркси зм а. 

В это же время на почве экшюм11чсскоrосоперн11 -
чсства обосТJ>ил 11сь проп11юре•1 1 1 я между странами 

и группами государств. Истор 11 я XIX в . - это ис
тор 1 1 я ПОСТОЯIНI ЫХ локмьных IЮЙН . в борьбу за 

передел м 11 ра а кт11вно включались и страны +: м о

лодого кшшrа.1н1 зма» - США, Герман ия , Росс 11 я. 

Конфли кт их 111псресов пр~шся в н ачапе ХХ в. к 

Первой м11JX1вoii войне. в которую оказа.rн1сь 1JТя

нугы ми н страны-сател.rн11ъ1 1ю всех частях света. 

Тем нс ме 11ее не это было гла 1тым 1погом, дос

ти гнугым человечеством в ходе Нового времени , 
а созда н11 е высокого уро111н1 материал ~.ной кул ь

туры и рождсю1с 1н1дустриалыюй щш11Л1ва 111111 , 

н а коnле н11 е огромных духовных богатств , фор 

м ирона 1111е научного м 1 1 ро 1юззре 1111я , а также 1ю

стеnею1ос д1н1 жсю1е н сторону все более демо

кратическо го гражданс ко го общества. • 

LlИВИЛ ИЗАUИИ НОООГО ВРЕМ ЕН И 7 



Тури11ская карта мира ( /080 l.) . 

Мир, поде.ле1111ыi1 ,нежду 
Португшше1i 11 Ис11т111еi1 . 
На cтap111111oit карте 1502 г. 
вш)е11 мер11dш111, 11poвede1111ыit 
согласио Торikсш11.нсско,11у 

договору. 011 "отсекает#- часть 
побережья Америки. остаw1нн 
его португалыщм. 
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ВЕЛИКИЕ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
ОТКРЫТИЯ 

Нацало Рштей Новой истории ue случайuо связывают с эпохой Ве
ликих географических открытий. Отцаятю с.мелые плаваuия .мо
реходов и открытие и . .ми новых коитш1е11тов перевернули пред
ставлепия о мире и существешю изл1е11или са.м мир. 

Плен1-1ик и суши. Космологические 11 1·ео 1·раф 11'1 еск 11е представ
лею1я Средневековья был~1 весьма несоверше1н1ы: Земля 1н~делась пло

ским щ1ском , со всех сторон окруже~1ным м 11ровым океаном , возник

ши м после всемирного потопа. Именно таким юображю1 и мир на сред

невековых мо 11 астырск~1х картах: пуrешествооать с их помощью было 

кра iiн е затруднительно. 

Опып1ые мореплавател 11 -европей цы да в1ю ос1ю 11л 11 бассеi:1н ы Сред11-

зем ного, Черного , Бшпийского 11 Северного морей, ошшко в водах Ат
ланпtческого океана, омывающего ,\tатерик с зашша. 01н1 отш1жнва;н1сь 

л~1шь t·ta робкие каботажные плава~шя - вдол ь берега , ор11енп1руясь rю 

er·o рельефу, маякам и церквям. • 

Начиная с ЭПОХИ Крестовых походов е вропейские rорода реr)'ляр
но торговал11 с Востоком , откуда постутuш высококачествсш1ыс ткани -
золотая парча , бархат, атлас, Ю1JСЛ11 рные юделин тончайшей работы , дра

гоuенные камни 11 пряносп1. Главными посредш1кам 11 в этой торго11.ле 
были арабсю1е купцы , пр1шоз11вш~1е товары 11 з И ндш1 11 Китая. Од1шко 
сухопуrные караванные пуrи на Восток (в том ч11 сле и Вел икий шелко

вый путь) , проход1шш 11е через Константинополь. оказа1н1сь псререза н 

ным11 после захвата это го города турками-османам~1 в 1453 r: Uены на 

восточные товары многократно возросли. 

Особеt1но подорожмн пряносп1 - черный переu, кориuа , гвоздика . 11м -

611рь, мускатны~i орех , ладан , которые свропсйuы потребляш1 н больш11х 



кол~t чествах с XI 1 - XI 11 вв. , науч ившись у арабов припрамять ими пищу. 

П ря ности соб ~t рал и на далеких островах в т~1хом океане (ныне - Зо~-шск11 й 

архипелаr), 11нш1йск11е купuы их 11 родавал и арабам , а те везл и щюматный 

rруз в Еrипет, rде 11 х моrл 11 кушпь венеuианцы 1~л 11 ге н уэзцы . Этот марш
руr назы вался ~ П уrем ароматов». Торrоnля пряностями , пр1111ос1шшая до 

800% пр~1был11 , пр11 nлекала европейсквх купцов, которые бьuш не прочь 

юбав1пься от посредю1ков ~1 наiiти собственные пуrи в И нш1ю, Китай 11 к 
Островам пряностей. 

Друrая причина, ст~ 1 мул11рованшая rеограф11ческ 11е открытня , - недос

таток в Европе драrоuенных металлов, из которых чеканилась монета . 

обслуж11вавшая торговые сделк11, в том числе 11 с Востоком. Жажда золо
та охвап1ла 11 купечество, и дворя нство , 11 европейсюtх государей, под

держивавш11х идею 110иска новых 11сто~1 ни ков вожделен ного металла . • 

От Реконкисты к кон кисте . П1юнерам 11 Вешш~х географиче
ских открытий стал 1·1 И спаш1я 11 П ортугал и я - государства, воз н11 кш11е 

в ходе Реконкисты на отвоеванных у мавров землях Пи ре нейского полу
острона. Рекон киста подходила к кшщу (мавры удерживалнсь лишь на 

юге - в Гранаде), и э11ергия небогатого во 11 нстнснного дворянства , 11 с

па1·1скнх 11дал ьго и португальских фидалrу, трсбовма новоrо пр~1ложе
~1и я. В П ортугм ю1 , стремящейся найп1 золото в верховьях Н ила, роди 

лась 11дея конк 11 сты - завоеван11я Африки . 

Порrуrальский принц Генрих по прозш1шу Мореплаватель ( 1394 - 1460) ре
шил испробовать морской пуrь моль западного побережья Афр11ки . Снаря

же1 1 ные Генрихом экспсщщии шаг за шагом исследовали берег Африки -
острова Зеленого Мыса, земли современных Гвине ~1 . Сьерра-Леоне, Ганы и 
об11аружJtЛИ нс только золото, но ~1 слоновую кость (что отраз1шось в дан 

ных эп1м местам названиях - Золотой Берег, Берег Слонооой Кости). 

В 1586 г. Бартоломео Диаш достиг южной оконечности Африки 11 назвал 
ее мысом Доброй Надежды, поскольку был найден проход 11з Атлант 11 ю1 

в И ндийски й океан . Оставалось сделать последни й реш 1пельный бросок 
11 добраться до И нш111. • 

Колумб и открытие Нового Света. Одновременно с Порту
гал11 ей 11оиск 1·1 уrи в И ндию начала и И спан11 я , королям которой - Иза

белле Кастильской и Фсрдинанду Арагонскому - генуэзск 11й картоrраф 
Хр 11стофор Колумб прсшюж~1л ор11п1нмьный план: достич ь ее, двигаясь 
не на восток, а на запад. • Катол ических королей •, триумфмыю завер-

В 15 19 г. эскадра Магел;mна 
отправилась из Севш1ы1 в самое 
длителыюе и трагическое 
1иава1111е в истории. 

Катало11ская 
карта At11pa ( 1375 г.). 

к алеутам н московитам . 
Uел ь . стонnшая nерсд e11-

ponciiuaм1t - обогнуть Лмср 11 -
ку lt НЫЙТll к И 1ш1t11. С(.'ТССТ 11е •1 -
1ю, З.'lстав1111а 11х задуматься 11 о 
сснсро-заrшшюм •tal'lpa11Лe11 1t11 . 

В 1496 r: 1mtлья 11еu Джовшннt 
Каботто nрсдлож1111 королю 
Л11гл111t Ге11р 11ху VI 1 добратьсн 
такш1 1·1утсм 11 К 1паi11t И11д 11 ю. 
Его эксnсшш11я 11с дост11гла 
ucm1. З.'IТО обнаруж1111а остров 
Ныофаундленд с бог.псiiш11м1t 
рыбным11 r1ромысла1'11t. где анr
л 1Р1а1tе 11 голла ндttы с XVI в. 
ста.r111 ло11 11ть треску 11 б11ть к 11 -
то11. За aн 1·mt•1aiiaм11 в Ссвср-
11ую Амер11ку отnра1111л11сь 
фра~щузы . И скатель пр11 ключе-
1111i111 , как Cl"O IШЗЫHaJll!. нссс
л ыii n11рат Жак Картье 111534 -
1536 1т. 11сследовал зал1ш 11 реку 
Свнтоr·о Ла11рснп1я, где о611 а
руж 11л l l liдciiCKltC ПOCCЛCltltЯ, 

llMCIIOlШl!ШllCCЯ IH"I 

1~арсч1111 • Канада •. • 
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Кораб.т эпохи 8еJ1иких 
открытшi. 
В Средюе,,1111а~юрье и 1щ 
Балтике строшш 
(J,,lll'Cm11me;1ы1ыe кш1евые суда 
С l/06€Cllbl/\I руле.11 , 

2 - З ,,11ачтам1111 cиcme11ml 
косых и nрЯ,,11ых парусов. 

1юзвалявш1LУ двигаться вперед 
да.же при встреч1ю,,11 ветре. 
fla {юJ(! этого кopafitя 6wtu 
соэдаиы каравеллы и юлеоиы -
самые распросmр(l11е1тые суда 
вХV- ХV/вв. 

Христофор Колумб. Колумб ро
дался около 1451 r. в Генуе в се
мье то JНt тка'lа. то л11 торl'Овuа 

сук•ю м. Возмож1ю . око 1tt111л 
у1шверс11тст. 0 11 стаn картоr·ра-
1/юм 11 оп1рашtлся в Порту 111-
т1ю. где был высок cr1poc 11а 
морск 11с карты. Н а острове 
Порrу-Санту он СЛЫШШI от мс
СТl\ ЫХ ж11теле й . 'ITO к ll X з.1 nад-

1юму берегу вол ны 1юрой l'lр11 -
1юс 11л 11 обломк11 не 11 зuсст11ы х 
еороnсlшам лодок. Это укрс r111 -
ло е го 11 мысл 11 , •по за океаном 

на за ~нщс сеть 11асслс 1ншя 

людьщ1 земля. Колумб с•11tтм, 
•по это И1щ11я 11 К11тай . • 

Остров Са11 -Сш~Ь8одор 6ЬIJJ 
обьявле11 влодеиие.м J/c11a111m 
/2октябри 1492 г. 
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шивших разгром мавров в 1492 г. , привлекло обещание генуэзца открыть 
ш1я них золотые кладовые Инди 11 11 Китая ; о н11 подписали договор с Ко

лумбом , ti аз11ач1ш его вице-королем всех открытых земел ь с переходом 

nоследн11х под масть нс паtiСКОЙ короны . 

Колумб 11 его команда отпраш1т1сь в первое плавание 3 августа 1492 r. 11а 

кораблях •Санта- Мария• , • Пинта» и • Н ~1нья ", а 12 октября матросы уви 
дели землю 11 высадились на острове, который назвали Сан-Сальвадором 

(остров Гуанаха н11 ), а затем обнаружили 11 исследовал и более крупные ост
рова - Кубу 11 Гаити (последний нарекли Эспаньолой - Малой Испан11 -

е й). Колумб был увере 11 , что нашел путь в Юго-Восточную Азию и ему сле

дует искать ~~атер~1к недалеко от открытых островов.• 

Соперн ичество Испании и П ортугал и и привело к пер 1юму 
в истории разделу мира на сферы вл ияния . Со гласно договору 1494 r. , за
ключен1юму в Тордеснльясе пр11 посреш111честве папы р11мского, Атла ~1 -

т11ческий океан западнее Азорских островов разделялся условным мери

дианом : вес вновь открытые земл и 11 моря к западу от него объявлял ись 
доминионами И спан11и, к востоку - Португалю1. Однако первое круго

с ветное плавание скоррект11ровало эпt услош1я .• 

Корабли португальца Васко да Гамы , обогнув в 1498 г. мыс 
Доброй Надежды , впервые прошл и 1шоль восточного побережья Африки. 
В районе Мозамбика адм ирап нанял известного арабскоголоuмана Ахме

да ибн Маджида, который при вел его корабm1 в 11ндийский порт Ка.rшкуг. 

Португальuы установил 11 режим террора в И ндийском океане , стремясь 
найти 1·1 угь к Островам пряностей 11 установ1пь контрол ь над торговлей 

11м11 . С 1511 г. португальuы стал~~ единстве~1ными постзвщ~1 кам и пряно

стей в Ещюпу. Продвигаясь от своей главной военной базы - острова Гоа 
на восток , 0 1н1 вскоре достигли К11тая 11 Японии . Чтобы разнедат ь путь 113 

Л 11ссабона в эти места , португальuам потребовалось 30 лет. • 

П ервое кругосветное плавание. nш1ск прохода вокруг Амери 
к11 в Южное море стал делом жиз н11 опытного португальского моряка 

Фернана Магел 

лан а, поступ ив

шего на службу к 

королю Испании. 
Его корабл11 п с

ресекл 1 1 Атлант11-

ку 11 начал 11 спус

каться моль аме

р11 к а нского бе

рега к юrу в поис

ках прохода ( ~e l 

paso» ). Они о61ш
руж11л11 чрезвы 

чай но сложную 

с11стему прол и 

вов между аме

риканским мате

рнком 11 Огнен 
ной Землей, в 

которых тр 11 н с-



дели искал 11 проход ( носящий се годня ~1мя 

М агелла t·tа). В ноябре 1520 r. суда вышл~1 н Тн 
х11й океан. На Ф11л11ппинск11х островах в благо

дарность за пр~tем Магеллан встм на сторо-

ну местного радж 11 не го распрях с жителя

ш1 острова Матан , где погиб от удара ко-

1·1 ья. Испансюt е солдаты, вооруженные ар

кебузам11 , даже нс сумели отб1пь у туземцев 

тела своего адмирала. Его кома 11де удмось 

дост11чь Молукксюtх островов и загрузить 

кораблн пряностям11, но трагическая 

одиссея на этом нс законч11лась: испа11-

uам предстояло пересе•1ь Инш1йсю1й 

океан, где rос подствовм и 11 х со11ерш1 к 1.1 -
португальцы (т. с. не было доступа в порты за 

водой и прониантом) . Ка111пан Себастьян дель 
Кано сумел провест11 корабю1 вокруг Африки, 1ю 

н Се1шлью после трех лет ск1па ш1 й пр ~1плыли л~1шь 18 моряков из 253. 
П ол1пическ11м следств11ем кругосветного пла11ан11я стал Сараrоссюt й 
договор 1529 г" разграН11ч1шшнй зоны uлиян1 1 я И спан1111 1 1 Португаю111 и 

в Т11хом океане. Отныне земноii шар, подобно яблоку, был поделен меж

ду ним11 пополам. • 

Кругосветное путешествие Магелла на имело огром 11 ое 
научное з11ачснн е, доказа н на практике , ч то Земля - шар. Кроме того, 

соглас 1ю за писям в судовом журнале, который нсл нтальянсu Антонио 

Пнгафеrга. следовмо, что , rюстоян1ю дв11гансь на за пал. за тр11 года 

моряк~~ •СЭКО НОМИЛll • ОДИН де нь. 

П ослсднсс указы вал о на то, что 

Земля вращается нокруг с1юсй 

OCit .• 

Мореходы 11спо.1ьзовш111 
заи.мствоват1ые у арабов 
ко.мпас (изобрете11ие 
китаi'щев}, астро.1яб11ю, 
секста11т. а также 

1шви.гlщ11от1ые карты -
tюрто.,шны, детш~ы/О 
изображавише побереж~ 11 
с1mбже1111ые ко)111ас11ы.1111 

Васко да Гама - первый 
евро11ее14, открывш/1/i Индию. 

B~Y::~0ti4iз)~~2~дd~1~~ ~~~ 
бу. Га 11п1 11 открыл Ямаiiку. 
П осле третьей экс11 сд 1щ1111 
( 1498) no 11апсту 1 1сдоброжсла· 
телсй его арестона.r111 11 доста 1111 -

л~1 в И сnа1111ю 11 UCIНIX. НсдО· 
вольстно • K3TOЛl l 'ICCK ll X коро· 

лcil• r10догре11алото. •1то о 1498 r. 
португалсu Васко да Гама на ко· 
11ец дост11г И11д1t1t , обогн у в 
Афр1tку. Колумб 1юлуч11л 11раоо 
11стнертого nла 1m11ш1 ( 1502 -
1504). 1ю так 11 11 с смог об1 н1ру. 
ЖltTb MiПCpltK . в 1506 г. 011 умер 
Н llllЩCTC. буду•нt увсрс 11 Н ТОМ, 

•по открыл 11у~ъ 11 И11д11ю. 
По следам Колумба устрем 11 · 
лось МIЮЖССТIЮ 11c na11cк1t x lt 
11ортуr·альск11 х :жсr1сд11щ1й. 

У•1аст1ш к ощюй 113 1111х 1палы1 -
11ец Лмср11 го Всс 1 1у•1•111 11ср11ым 
11ысказал мысль. •1то об11ару
же1111ый к IOI}' от Кар11бскою 
морн материк 1-1с И11д11н . а дру

гая земля. 11cкi1ii H ooыfi С.JСт. 
Пюлнес 011 был назван Амер11-
коli 11 его •~есть . • 

Порту.гальск11е щ1,11ест11ик11 -
Arl.мe1iдa и А1Wруке, pa:;611(J ф1от 
кш~икутского су11та11а, 

утвердш111 св()(' .господство иад 
за11ад11ы.,w побережье)~ И11д1111 . 
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Представлети! 11нде1iцев 
об Эльдорадо - золопю,11 
человеке (золотоil плот 
КО{ЮЛЯ и11деilцев). 

Q~~:~н~А ~~~~с~Оо 1111~~~~~~~ 
uев 11 \6 осад1111 ков, и 1519 г. от-
1 1 рав11лс}! покорять зсмл 1t ацте

ков. Стошща аuтекои Те11о'l 
п1тлан, где r1pau11л Мо11.1ссума. 

поражала масштабам11 . вел 11ко
леn1tем храмо11 11 д1юр11011. Гор
стка 11cna11ueu н е смогла бы 
uзять этот город n р 11стуnом. 

Моктесума нnустнл Кортеса в 
город для переговоров 11 np1t 
m1л как гостя. но 11с11анеu. хнт

~:юстью захват1шш11й 1юждя аu
теков 11 его сокров11щн1щу, стал 

nрашпь стра 1юr1 от 11ме tн1 сво

его з.1.11ожн11 ка. Когда местное 
~шселен 11е восстало, ott осад11л 

Теночт11тлан 11 r1ере кры.л 110да
•1у воды в город. После м1юго
месяч11ой осады оставш11еся в 
ж 1ш1>1х аuтск1t сщ1J1 1t сь. • 

Ф. Писарро. 

НА ПУТИ К ЭЛЬДОРАДО 
Америка поразила европейцев певидтты.м доселе миро.111: nыtшюй 
растительностью островов Карибского моря, птица.ми с пестрым 
опереиие.м, с.муглылш .местнылш жителя.ми. Образовттые евро
пейцы ус.мотрели в их образе жизни воплощение лшфического золо

того века, когда люди жили среди первоздашюй природы, питаясь 
ее плодалш и пе заботясь о хлебе насущном. Белокожие пришельцы, 
которых индейцы порой пршш.мали за незелtных существ (в их пре

даниях говорилось о белых бородатых богах, приходящих из-за мо
ря), разруишли этот патриархальный лшр. 

В поисках золота испанuы начал и конкисту - завосван11 е Аме
рики . Несмотря на то \fTO конкистадоров было очень мало по сравнению 
с местным населе1н1ем, они обладал ~~ рядом пре 11мушеств: оп1естрсль

ным оружием , пр11водившш.1 11 ндейцев в ужас; лошады.н1 (которые быш1 

важны нс только как транспорт, но и как пс11холог11ческос оруж 11 е, п о

скольку 1н1дейцы ю1когда ранее нс шшел и это животное , а всадник ка

зался им ю1 ковиш1ым чудов11щем). К тому же 11спанuы всегда стрсм 11 -
ш1 сь опереться на соперничающ11е индейсю1е племена , чтобы иметь со

юзю1кон в борьбе с с11лыiым 11 державам 11 , которые ою1 встреп1л и на по

луострове Юкатан и в Ме ксике, - государствами майя и ацтеков. 

Обнаружив золото , они стал11 сгонять 1н1дейuев на рудники , где с не

вольш1кам и обрашал 11 сь с нечеловеческой жестокостью : их истязал и , 

травил и собаками , убивал и . Монахи-м11сс1юнеры не могли остановить 
бес\tинств конкистадоров. Даже официал ы1ый утвердительны й ответ ка

толической церкни ~ta вопрос о том , есть т1 у 11ндей uев душа, и обраше

ю1е в христианскую веру не облеr-111ли 11 х учасп1 . 
Завосван11е Мекс 11к11 продолжалось еще t·t ескол ько десяп1леп1й 11 за вер

шилось ю1ш ь в XVJ 1 в. К несчастью .lUI Я местного населения, их земля 
оказ.'Ulась богата золотом. Сотням тысяч 11ндей uев было суждено умереть 
от непосилыюго труда в шахтах (их \1исл е нность сократилась с 4,5 мл~-~. 
до 1 млн. 'l елове к). • 

В поисках земли Эльдорадо конкистадоры дв"нул "с ь на юг 
от П анамского перешейка 11 захватил и современную Колумбию. От

ряд Франснско Писарро пошел дал ьше и вторгся в П еру - в предел ы 

моrущественной державы инков. Писарро уб11Л • Великого Инку• 
Атауальпу. В 1535 r. Oti покор~tл религиозный це1пр державы инков Ку
с ко , где основал новую стол ицу - Лиму, откуда и упрамял этим госу

дарством . 

Н аряду с 11 спанцам и в Южной Амер11ке обосtювались и португальцы. 

В 1500 r: экспедиция Кабрала открыла современную Бразиш1ю. Ко

лонисты завезл и туда африканский кофе и вскоре стал 11 экспор
тировать е го в Европу. Рудю1ю1 и 11лантациош1ос хозя йство тре

боваш1 нее новых рабочих рук . Кол и•1ество ввозимых из Афр11 -

ки невольников росло. В результате этю1ческнй состав насе
ления Америки изменился коренным образом. 



В Uе нтралыюй ~1 IОжной Аме р11 кс постепенно стала форм 11 роваться 
своеобразная культура, в которой хр11ст 1шнск 11е п редставления пр11чуд

лн~ю перемеш 11вались с вероваю1ямн ~шдейuев 11 негритянсю1 ми куль
та~н1 . Это отразилось в 11скусстве 11 музыке Латинской Амер11 ю 1 . • 

П рИТОК 30Л0ТЭ 11 серебра ИЗ КОЛОНИЙ 8ЫЗ8ал ~I СИ ЗВеСТНое Прежде 
ямение - обесuеюша н ие денег. И з-за обилия монеты она дешевела, в 
то время как uен ы на необход11мые товары 11 п родукты постоя нно росл 11. 

Это явлен ие назвал и револющ1сй uсн . Последняя с пособствовала заро

жден ию кашпалюма в Европе , поскол ьку при водила одн их к разоре
юtю, а другим помогала обогащаться. От роста uен вы 11 гры вал11 произ

водители n родо1юльств 11 я - кре11ю1 е крестьяне , фермеры, предлр1111м

ч11вые дворяне. П окупател11 (горожане - ремесленн ~1 к 11 , подмастерья, 

торговuы) попадал11 в трудное положе 1111е. Есл 11 купuы и торговuы мог

Л11 компенс 11 ровать потери , подю1 мая uе ны на собственные то tхtры , то 

ремесле 1-1н ~1 ю 1 ~' подмастеры1 tiaшe всего разорялись. П остралаrю дво

ря нство, жи вшее н а ре1пу, получаемую с крестьян, а также профессио

нальн ые воен ные 11 придворн ые. К числу последю1х опюс 11л11сь и кон 
кистадоры, которые не занимались 11редпр11 н1-1 мательством. Золото, 

привезенное им и 11 з Америки , вскоре перетекло в карманы купечества в 

уплату за томры. 

Открып1 е Нового Света существе 1ню 11змен ило быт европейuев, и пре

жде всего рашюн питанш1 . Европейuы впервые познаком ~1ш1сь с карто
фелем и томатами , струч ковы м перuем ~1 фасолью в Амери ке. Большое 

распространение получ ила и новая зсрномя культура, дававшая очен ь 

высокие урожаи , - маис (кукуруза). Рыба нз Атла нтики, экзоп1чесю1е 

нап итк 11 - чай , вы везенн ы i1 113 К1пая, кофе - с Арабского Востока, шо

колад ю какао-бобов, поставляемых Мексикой , - все это стало настоя
щей п ншевой революu~1ей. 

Пере няли и рас пространенные в Амери ке игры с уп руги м каучуковы м 

мячом (прообраз современных баскетбола ~1 
волейбола). ( Каучук - смола деревьев- ка

уч уконосов, дол гое время не находил дру

гого, более серьезно го примене н~1 я, по
ка в ХХ в. из него не науч 1~л ис ь делать 

Портрет У. Рэли с сыном. 

В 1~1~7е~ен~1~е::.~~11~к~е к~~~: 
11ергал1 1сь столь пр11сталыюму 

11 1111 ма1 111ю 1щастей ю метроnо

ш1 11 . Колон 11сты сам 11 1юздсл ы 
вал 11 землю, раз1юд11л11 овеu, 

зш111мал11сь охотоn 11 рыбной 
лоилеn. И з Англ 1111 11 Н 1шер
ландов сюда устремлял 11 сь 

обезземелен 11ые бсд11як11, а 
также •LЛены рел1тюзных сект. 

n од11ер гавш11 еся nреследова

н 11 ям 11 а род11не ( н аnр 11 мер 
баnт 11 сты). М ногие <tнгл1 t й
ск 11 е. франuузск11с 11 голла 11д
ск 11е поселенцы был11 эм111·р<tн
там11-кальв11н11стам1 1 . По 1 1а'lа 
лу отношения колон11стов с 

1н1деiiuам11 раз111111ал11сь до-
1юльно м 11рно и не 11аrюм1111ал11 

11спанскую ко11к11сту, однако 

уже в XVI 1 11. 11ереселет1ы 11а
•1ал 11 сгонять коре1нюе 1шселе-

1нt е в резер1шш1 11. r10poд111J от

ветное сопропшле1111 с шшей

ск 11 х племен.• 

Э. Кортес был хорошо 
образованным дворянинQ,\1, 
смелw1 со,1дато,11 
11 бecnpllНl(UllHbLll llQ.'llllllllKO,\I . 

Золотая ,11аска • Великого Инки• 
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Вид средневекового t!Ородо. 
Фраm(УЗСКОЯ кт1ж1шя 
,1111н11атюра XV в. 

Ж:~:.1~~~;~1Ф~1~~оg~~,~~: 
бы попасть 11з одного коtща 
доорца 11л 11 богатого дома о 
другой. nр11ход11лось nройп1 

•1ерез м11ожсстоо каб1111етоо, 
с11алсt1, двср11 которых не з.1-

крывал11сь, 113-за •1его уед1111е

ю1е 11 rюкоn был 11 по•1т11 нсооз
мож11ы . 

Пол L! домах СОСТОЯТСЛЫIЬIХ го
рожа11 выкладыв..'L/1 11 камен11оn 
11л11 ксрам~1•1сскоii пл1пкоii, а 

во дворцах знат11 - деревян 

ным моза11чным паркетом. 

Его, как 11 о сред1ще века. мог
Лlt rюсыnать соломой 1tл 11 ду

ш11стоr1 травой - ро3марщюм , 

мнтоti, маnораном . ла03.11дой , а 
о празд1111к11 - uветам1t . Глаа
к11е оштукатуренные потолки 

IIOШЛll L! моду ЛllШЬ L! XVIJI В. 
До этогобалк11потолка 11е nря
тал1t , а всяческ11 украшал1t де

реиян11ым 11 nа11слям11 , герба
м11 , тканью. Стены о богатых 
домах драn11ровал~1 коора~111 . 

бар.'<:атом 11 атласом. 1111 севере 
Европы - pe3tiЫMlt дубовым11 
11анелнм11 . В XVll в. бытt 11зо
брете11ы бумаж11ыс обо11 . кото
рым11 113-за дешсо11зны сна•шла 

пользоваn11сь горожа11с побед
нее. но r1осте11сн1ю ою1 зaнoe

lk'Ll'l lt популярность 11 у з11ал1 .• 

п~~.',~=~~'~ ~~~:~к~~"'~ 
11ая ком1шта: то же можно ска

зать 11 о натсрклозетах. юобрс
тснных англ~1чанам 11 о XVI в. 
Вnероые 01111 ПОЯВl\Л llСЬ " ко
ролевск11х д1юрuах. Больш11н
ство же горожан rтonpocl)' вы

л1шало содсрж11мое ночных 

горшкоо 11а ул 1111у.8 

Ку11еческиU до.11 
в ГерАIОН/111 XVJ в. 

14 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ 
В плотно заселенной Европе к концу XV в. иа 1 к.м1 приходилось 
30 - 35 'fеловек. Кот11инен111 покрывала сеть дорог (правда, плохих 
и раскисавших в распутицу), связывавишх сельские .местечки с го

родалш и рыпкалш. 

Тесное соседство в городах богатства и нищеты, скучешюсть, 
зловоние и атписанитария вызывали иарекаиия соврел1ешшков. 

М ноrие города в ХУ - XYll вв. сохранял 11 средневековый в11д: 11е
больш11с, с насслсннем в 2 - 5 тыс. •1словс к. окруженные стар1шным11 
стенами , с лаб11рннтам11 узкнх уло•1ек. потоками нечистот. стадаш1 св11 -

ней 11 огородам 11 . Вместе с тем сушсствовал~1 крупные города с 20 -
30 тыс. жителей и настояшне мегаполнсы -Венеu~1я. Флоре1щня, Па

р11ж. Лондон. Антuерпе ~1 . насч1пывавш11е более 100 тыс. ж1пелей. Им 
ежедневно трсбо1т.л 11сь тысячи тонн пр11пасов. постоянный подвоз угля, 

дрсвсс11ны , воды . Города поглощали 11 сотни людей : туда стекалнсь кре
стьяне в надежде получить работу грузч11ка, водоноса илн каменщика. 

0~111 селились н лачугах в отдаленных предместьях, где тесю1л1-1сь пр1по

ны 11 ш1теfiныс дома и распространявшие зловоние мастсрск11с кожеnе11 -

1-111ков н краснльшиков. 

//нтерЬl'р XV в. : fю.1ь11ю1i 
сто..1 на ко1.!lах. 

застеклен11ые окна, с1111совая 

лепка, украшающая с111е11ы. 

вы.1ющен11ы1i 111ттко1i 110..1. 



Центр города украшал11 дворuы з11ап1. дома богатых горожан, uерк1ш 11 
обшестве~н1ые зда1111я. ба11к11. конторы адвокатов. 611рж11. Рост городов 

1шшр1) пр111ющ1л к тому, что кварталы «благород1-1 ых\) горожа11 смешнва

лнсь с r1рсдмесп,яш1 . 

Узкие ул 1щы затрудtiял11 просзл карст 11 под1юд с грузами. Поэтому 1·1р11 

застроiiке 1ю1Jых раiiонов им стрсм 11л 11сь 11р1шать 1нюr1 в1ш - пла1н1 ро

вал11 ш11рою1с ул1щы 11 четко выраженtiыс кварталы. В Р11мс. Неаполе. 
Флорс~1ш1и снос11л11 трущобы. прокладывая проспекты 11 разб1шая nло
щад11. Вскоре их пр11меру последо1Jа1111 Пар11ж 11 Лондо11 . Европс iiсю1е 

города стали пр11 н11мать современные 0•1ертан 11 я. 

Сельские дома на севере Европы стронm1юдсрс1~111111 засыш1ыш1 на де

рс1Jян~юм каркасе. на юге - 1tз ка.\111я. Крышу крыл11 соломой (в голодные 
годы она шла на корм скоту) 11л11 тростником. Крестьянск11й дом рсдкодс

лнлся на комнаты, nсрсгородкоii могла служ11т~, л11шь занавеска. Вес чле-

11ы семьи ж1tЛ11 в общем rюмсшен1111, ота1"1Л1 1 ваемом очагом. в котором го
то1111л11 1шщу. Кухо1нtан уг11арь состонла ю сковород. горшков 11 кувшн-

11011: мисок 11 кружек могло не хватать на всех. rю:пому е111 1 11з обшей посу

лы . Мсбсл 11 в крестьянском доме было мало: сундук. 11ногда табурет, но ча

ше скамс ii ки , на которых 11 с1шсл11 . 11 спм11. полож11 в на них тюфяк. 1·tаб11 -

ты ii соломой. В качестве стола нередко 11с 1юльзовал 1·1 бочонок.• 

Городские крыши в XV - XVl l 1ш. также часто крылнсьсо
ломой 11т1 дранкоii . что нередко пр111юд11ло к пожара,1 11 нынужда
ло горожан псрсхошпь к стро11тсльству 113 камня 11л11 ю1рп11ча 

(в Вс1111ком лондонском пожаре 1666 г. с~-орсло 12 тыс. домов, 

что ускорило перестройку а11гл11йской столнuы). Чсрс1111'1t1ые 

крышн. спасавшие от оп1я, но доступные только зажиточным 

людям, ВОШЛ I! в моду JJ XVI 1 11. 
Дом горожа 1-1111tа состоял 11з госп11ю,i. спалы1 11 . комнаты для 

пр11слуп1 . В домах ремсслсюн1ка 1-1л 11 торговна tta 11ерuом этаже 
располагалась лавка, где nродавшн1 товар. на втором жнла се

мы1 хозя11на, на третьем - подмастер1,н. ученики и слуги. Всрх-

ю1с этажи много

этажных город

сю1х домон всегда 

ОТВ0д11Л 11СЬ беднякам. 

В окна нес чаше встамн1111 
стекло. 1ю те. кто победнее. 

по-прежнему 11споль3ова

Л11 пергамент. промаслен

ную бумагу 11л11 rтроск1н111-

дарснную ткань. 

Дома обогревм11сь 11е•1ащ1 

111111 кам11нам11. 1ю 11х тепла 

НС хвата.10, 11 31\MOii ЛЮД11 

провощ1ли время у очага, 

11е с1шмая теплых одежд. 

Постели t·tarpcвa1111 грслка
м11 , похож11ми ~tаогромныс 

ско1юроды на дл11 1нюii 

ручке с крышкоfi . в кото

рые клали горя1111с угл 11. • 

M~~~;,~01:~,;rrit~~~r~~~1~~~1~ 
1он1 трожа111111:1. Дорогую rю
суду 1н.1сп1щ111л 11 11 с11еu11аль-

11ь.1х 11остr11щах: u \13Сс111111ых 

рсз1н>1 .'< су1шуках хра.0111 11 \ICXa 
11 одежду: 11 ларна.'< - украшс-

1111я. (Из сундука. 11оста 1ще11-
1ю1·0 11ерт~1ка.1ыю. род11лся 

шкаф.) Мебсльоб11лыю расr111-

сыuал 11 . золот11т1 . ~·крашал11 

рсз1.бо11. мозаикой. Италь1111-
ск11с .щ:бсльш11к11. са\lые 11с
кус11ые 11 E11por1e. юобрсл11 •ка-
61111ет• - секретер с '11ю1·0•111с
лс1111ы,н1 OTitCЛCllllЯ\llt .'lЛЯ бу

\1<11: лрагоне111 1остеl1. \ICJJ0•1cl1. 
13 городско" доме стол 11срс
стал быть роскошью: другая 
11р111111лсп1я трожаt1 - 11асто11-

11шя крон • .1Ть. на.а котщю11 u11-
ссл llОЛОГ. J:IШllLllilllШltЙ СПЯ-

11tеГО от кло11011. тарака 1ю11 . 

шucl1. КОТОрЫ\НI KllllJCЛll 11 да
чуп1. 11 доорны.• 

Сеиьора т1111ет за С1Uшд11ы,11 
стаю.м 1/0 козлах, в то времн 

как пр11двор11ые дtL11ы сидит 
llpJl)JO 110 110.1)'. 

уро11с11ь l'ltп1c1tы 11 городах 
Х\'1 - XVIJ т1 . даже с1111-

з1tлс11 по сра111 1с1111ю с XV сто
лсп1ем. По•1п1 11с•1сзл11 1·ород
ск11с общест11с1шые ба1111. Пр11-
111111оr1 было р:1сr 1ростра11е1111е 

ноной болез1111 - с11ф111111са. 
11р1111езе111ю1·0 ю Но1юrо Снста. 
Мыла 11 Ещюr1с 11рою1юд11л 11 
1tедостаточ110: Jубы O'lll LШUllt. 
жуи мускат11ыii орех. Лсr-ко r 1с
рсшша1111сь кож1ше з.аболева-
1111и. так как 1111ж11ее белье мс-

11ил11 редко. Ч 11стота лаже 1ю 
шюрuа.'< тсударсй 11 нсль,юж 
была вссь'tа от1юс1пслыюй.• 

UИВ11ЛИJАIJ,И11 НОВОГО BPEMEIНI ) 5 



Лошадь - , 1уч111ее 
• mpo11c11opm11oe средство• 
Сред11евековья 11 Нового 
време1111. (А11гл11Uскан дама 
XVI в. едет верхо,11 11а роток.) 

вр~.~:~н1:1~ ь:.~~~рдс~~~.·~:~ 
текст. rюкрын..'Uш ею краскоrt. 
1ш кл<шы11.а.11 1t снсрху .1111ст бума
п1 11 с помощью пресса rтол уча
л н отпс•1аток . (До Гуrс 1 1 бсрга 
•1 с мснк1t е 11 1ншерла1шск 11с ма

сте ра ПC'lar.lЛlt KIНIГlt lt OTДCJlb
tlbl C гравюры с нелы1ы х резных 

досо к . t lO это был труд11 ый 11 
долпt Н проuссс.)8 

Вьиыавка метшtш 
в 11еч11. 1560-е и. 

Мельтща -

11р11вычншi J.1еме11111 

го.ыапдскшо 
11еliза.жа . 

16 

РЕВОЛЮЦИИ, 
КОТОРЫЕ БЫЛИ 
И КОТОРЫХ НЕ БЫЛО 

Эпоха Раннего Нового врелtени (конец XV - середшш XV// в.) пол
иа противоречий и парадоксов. В первую очередь это касается ис
тории техники и .материальной культуры. Бурио развивавшаяся 
эконолшка позволила Европе подчшшть зел1ли, обретениые благо

даря Великил1 открытиял1. Одиако этот воеииый и хозяUствеппый 
взлет ие был вызваи революциот1ыл1и перевороталtu в технике и 

техиологиях или важиейшилш изобрете11иялш. 

Главн ым показателем уровни . досп1гнутого любой щшил11за
u11 ей. служат 11сточники эн е рп111 и ос нонные п1пы штrателей, которы 

м11 o tta расnолагает. В XVI - XVI 1 1ш. одним 1 1 з основных д1н1гателе fi ос
таналаеь мускульная с 11ла людей и животных. 

Распростра нен был и мощный двигатель - водяное колесо. нраща1ш 1се с 

nомощью с 1 1 стемы зубчатых п ередач мельн~1чныс жернова , подн имав

шее кузнеч~1ые молоты. дав11льные прессы . помпы 11 насос ы . Н о его Ен

роnа з~1 ала с анп1чносп1 . 

Н епремен ной дспшью европейского лаtшшафта в XV - XVI 1 1ш. было 

множество встря111:>1х мельниu. ~ю их nоза 11мспю1W111 у арабо11 н эпоху 

Крестовых походов. 

Пом и мо силы нетра гланным источ ником энерп 11 1 служ 11л 11 огонь 11 вы

деляемое им тепло, мя чего века/\ш исполюонался дренесн ыfi угол ь . П о

с кольку плавил ьни . куз1шuы , мыло- ~1 солеварн11 трсбошuт все болы11е 

у 1·ля, леса акт1шно нырубал 11 . 11 во многих регионах Ещюпы древес1111ы 
стало не хватать. 

Выход нашла Англ 11я в на•1алс XVI 1 в., на-
чав 11 сrтолt,зовать каменныii уголь вместо 

древесною. К ссред1н1 е XVI 1 столетия ан 

гл11ч<1не науч~1лись про 1 1 з 1юд1 1 ть кокс. • 



Усовершенствования? Сnасибо, нет! в большинстве 
стар~t н ных ремесел, известных людям 11споко t1 веку, также по•п11 

ниче го не менялось, хотя постепенное накоплен~1е навыков и 

мелкие усоверше нствоваю1я все же способствовали росту произ

водства. Однако тем пы 11 масштабы 11роизводства огранич 1шал и 

сред tiе вековые цехи, зап рещавшие мастерам произ 1.ющпь больше, 

•1ем их сотонар11шам . В европейской эконом ике все же были сфе
ры *УСКоре1нюrо роста•, в которых особенно замете t1 прогресс, -
горное дело, метмлурrия , про 11 з водство оруж11я , кораблестрое

ние. Они был~1 тесно юаимосвязаны , успехи н одной отрасл~t в.nе

кл 11 за собой реорга 1-1и заuию других. • 

Горное дело представляло собой одно нз самых высокораз
в~пых производств. П оскольку оно требовало больших затрат, 
здесь рано стали с кладываться пае вые товарищества горных мас-

теров. Н а руд н11 ках применял~1 мощные водяные колеса, л ифты - подъем

шtки , ле нточные транспортеры 11 мехи , нагнетаош11 е воздух в шахты . 

И з руды вы плаклял 11 металл. Небольшие плавил ьные горн ы в конuе XIV в. 
заменила доменная печь. Н агнетаемы й мехаш1 кислород повышал тем

пературу, что позвою1ло впервые вы 11лав 1пь чугун.• 

Львиную долю металла поглощало оружей ное п ро 11 з1юдство, 
в котором все большую рол ь и грало огнестрельное оружие. Распрост
ранение ч угуна при вело к тому, что 1t з него отл ивал ись и ствол ы пу

шек, 11 ядра . 

П е р1юе ручное стрел ковое оружие - аркебуза - обслуж 1шаrюсь двумя 

стрел кашt ; ее смеюtл более легк~1й мушкет. 

П ул и проб1шал и рыuарские доспех 11 . Тяжеловооруженная рыuарская 
конниuа уrратила снос значение: все бол ьшую рол ь обретала 11 схота , на 

б 11раемая и з просто1~ародья . вооруже нная огнестрел ьным оружием. • 

Мануфактура. Хотя в ранней мануфактуре по- прежнему 11 с поль
зовался руч1юй труд, главное ее оттtчие от мастерской средневекового 

ремесленни ка - разделен 11 е труда между рабопшками . Их спе ц1131шза
uия на одн оii оп ераuю1 ускоряла производство, позволяла со временем 

мехаюв11ронать е го, н резул ьтате это удешевляло продукuию. М ануфак

туры ш11роко распростран11л ись в текстил ьном проюводствс, металлур

rи11 , и зготовлени11 стекла, зеркал, бумаги и в друп1х отраслях. • 

Коммуникационная революuия. 
В 1445 г. нсме u И оганн Гутенбер г совер

шил тех ническое открып1е, которое при 

вело к ~1астоящей ренолюшш н деле рас

простра~-1с 1н1 я информаш111 . Он изобрел 

наборны й шрифт для печатно го стан -
ка, состоя вший ю отдел ьных л итер. 

Сратнпелыю деше ные 11 доступные 

всем слоям кн11п1 пр11 вел и к перевороту 

в школ ьном деле 11 способствовал и повы

ше 11 ию грамопюспt . Распростра tiение 

новой кульrуры в эпоху Возрождсю1я и 

uерковна я Рсформаш1я XVJ в . во многом 

обязаны успехам книгопеч атания.• 

и~:~~~~:>~ Х O~::~~~~ H~l~:C~ 
1 1срон XVI 11. щ:юскты а нтомап1 -
чсск11 .х ста1-1 ко 11 11 юобрсте н11 i1. 
которые 001ыоп1ш1сь в ж 10111. 

Л lt ШЬ СП )'СТЯ 300 - 400 лет; cpc
дlt н 11х было даже оn 11са н 11с я11-

ле 1нt я электр111Jсстна 11 дн1111пе

ля. ос нова1нюго 1ш ••см.• 

и~~~~'~J; '~~ ··~ ~:.~а.~~· .~~.~ 
А11гл11 1t 11зобрстал 1t слож •1ей
ш 11е меха н1 1 '1СС К11с п ряд11лы11>1е 

машш1 ы . замс 1ншш11с труд со

те 11 людей (маш1111ы выглядел 1t 
как многоэтажные конструк

щ11 1 , п р111юд11 мые в дн11жсн1 t с 

ОГ'рО'-НIЫМ IЮДЯНЫМ колесом), 
1ю 11х 11л 1 1 разруш ал~1 1юзму

шс11•1ые неховыс рсмсслс нн11 -

к 11 . 1 1л 11 01ш так 11 оста вал 11сь 

1-1сuострсбо1ннн1 ым11 . Та же 
у•н1сть пост11 гла 11 первый тр1 1 -

котажный станок, 11 зобрстс 11 -
11ый н 1589 г. 
Ч то касается сельского хозяй
спш. то cr-o орп1 н 1 1з.:1 ш1я труда, 

с 110соб ь1 обработк 1t п о•1 uы n ра 
кп1 чсск1 t нс 1tзмс 1-111л 11сь с эnо

х 11 Сред1-1свеко11ья.8 

Старш11юi1 иож11оi1 11рнлкоil 
женщ1111ы щххJа1жш111 

f1Ql/b3Q6(1111ЬCH вплоть до Х/Х в .. 
подо6110 Эмме Гшшльтои щ1 
110pmf)f!me работы Рш11111. 
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n~t~~~~~~~t;~~~,~~~·~~: 
ДОЖ Нl\1(01!. l)'М3ЮIСТЫ не 11р11-

ш1жал1t Jt Зд.СJl}'Г CIIOltX COl!pe

мetШl!KOI!, 1юрой l'Jl)CIIOCXOдltll
HJlt X мастсрст1юм грс"ов 11 р11м
лин. Лео11 Баттиста Ал ьберти 
( 1404 - 1472). ф1tлософ. матс
мат11к 11 архитектор. шtсал дру-
1у " nр1~з1шюсь тебе: 1..-cmt дрен
н11м . 11мевш11м 111tзoб1u11t1t у ко
го у•11пься 11 кому 11одражать. 

было 11е та" трудно rюш1ит1,ся ло 
IЮЗ l !а l ШЯ ')П!Х ВЫСШltХ ltC 

l()'CCTll. которые даются На\1 ны 

не с n1ю1м1t yc1ui1tям1t. то 11мс1еа 

1tа1ш1 заслуж1шают ТС\1 больше
го 11р1011а11 1 1 я. 'ITO мы без llCЯKllX 
11acтa11111tl(OH lt бсj HCИKJIX образ-

11011 СОJ,!ШСМ l! CK}'CCТl'i-1 1! 1шук11 

1/ССЛЫХаttНЫС 11 llCllll JЩllllЫC". 

•Где T<Jl(Olt черст11ыii lt J:ШltCTЛJ t 
IJЫii 'tс1ю11с". которыiJ 1tc 1юхна
m1л бы ~шшею ·юдчсr·о П штnо 
(Бру11~сск11. apx1m.:l(TOp. rю
стро1t11ш11й куrюл Ф.1орс 1п11й 
ско.-о собора). 11мси rн:рсд 1·лаза

\111 СТОЛЬ l!СЛ11 КОС СООр}'"'А<СIШС 

(Л. Б.А11.бсрп1).8 

Фр. Франкен М.1. • Ка61111ет 
ред1шстеi1; ( 1636) - ко,цекц11я 
.ж11воп11с11 11 древ11осте1i 
ре11еса111С11ого уче110?0. 

Портрет 11звест11о.>о цеиите.111 
11 ко.ыекц11011ера шт111ч1ю<'О 
искусства архитектора Якопо 
до Страда роботы Тtщuшш 
(ОКО.10 Jj60г.). 
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ВОЗРОЖДЕНИЕ: 
ВРЕМЯ «ЧЕЛОВЕКА 
ПРЕКРАСНОГО» 

На рубеже XIV- XV вв. в Италии зародилась кулыпура, названная 
поздпее культурой Возрождения. В ее основе лежшю новое пред
ставлепие о человеке - npeкpacJIOAt как духовно, так и телесно, 
свободном, наделетю.м разу.мом, творческими способпостя.ми и до

бродетеля"ми, превращающи.ми его в истиниыU венец .мироздания. 

Новый идеал человека нс случайно возн 1 1 к 11мс н но в Итми11, 
стране богатых и мо~-ушествснных rородо tJ-rосударств. мноп1 е 1 1 з кото

рых был11 ресr1убл11кам11, сохран11 1ш1 11м1 1 более дсмократнческ 11е пор}lд

ки 110 сравнен 11 ю с сщюпсйск 11м 11 МО 1iархиям 11 . Городская среда Итал 1111 
порою1ла 1ювый тип m1 ч 1юсп1 - энсрп 1ч1юrо. состоятслыюго 11 акпш

ного 1 1 с1ювска. для которого средневековые 

идеалы аскетизма, самоуш1 •н1 жен 11я и п резрс 

н 11я к зем ной ж 11 зн 11 утрап1ю 1 всякую пр 1шлс

кательность. • 

Л юди этого времени попытал 11 сь 
воскресить анп1чную культуру. которая каза 

лась и м образцом. достойным подража ния. в 

отл 1 1 ч1 1с от культуры Сред 1 1свековья. 

Увлечение античностью захuатило 1пальян-

скос обшестuо: ученые. богатые горожане 
11 ар 1 1 стократы стал 1 t коллекционироuать 

подJН1 нные предметы стар11 н ы - уr

иарь, уцелевш ие скульптуры. а н -

п1ч ~1 ые монеты и медапи, п ы

таясь воссоздать обстанов

ку греческого 11л11 р 11мско

го дома с его мебел ью н уб

ранством . Интеллектуалы. 
п риступая к работе в сво-

11х каб11 нетах, облача
л ись н римсю1 е одежды, 

напоминавш не топ1. 

Эти 11гры в анп 1 ч 1юсть 
способствовал 1 1 расцве

ту 11стори ческой наую1 в 

Иташв1 . а также зарож
дею1 ю спеш1альных дис

ш1пт1н - археолог~111 . 

н ум1пм1п 11ки. фалер 1 1 сп1-

к11. генеало г1111. • 



Мыслителей конца XIV - XV в. все больше пр1шлекал чело
век - его природа, способносп1. место в мире. В уни верситетах СПU1 11 

пользоваться популяр1юстью дисциплины , исслсдующ11е человеческую 

натуру, общественное устройство. вопросы эп1ки - наук11 о жнзненны х 

uслях , поведении ~1 воспитани и . Эти предметы 11меновал11сь «Studia 
lшmanitatis•. отсюда 11 про11Зошел термин * гуманизrм, который лучше 

всего отражает характер ф11лосо<l>и11 эпохи Возрожпеюн1. А уче ных 11 11н 
теллекrумов. 11нтересо1~авш11хся эп1ми вопросам11. стал 11 называть гума-

н11стам11 . 

Человек виделся 1)'маю1стам прекрас11ым и гармон11ч11ым сущест1юм. 

~1 стинным подоб 11 е м Бога . Его красота и подЛ1111ное благородство заклю

чал11сь в добродетеля х. которые следошuю воспитывать у юношества, -
честносп1. доблесп1 . патр1ют11зме 11 самоотверже нном служеш1 11 своему 

государству, а также в стремлеюн1 к наукам и пюрчеству. Восп итанные 
на идеалах античной 11 стор 1111 1палья нскне гуманисты конuа XIV - пер

вой полов1·1н ы XV в. 11ропонсдовал и граждансюtй гуманизм 11 «акпшную 

жиз11ь» - vita activa; 01-111 участвовал и в политической ж 11 з н11 , юб11рмись 

на должносп1 ка нlU1еров и судей. Во второй половине XV в., когда мно
гие 1палы1нск 11 е города преврапtлись 1п респубт1к в с 11 ньор 1111 - госу

дарстна с сд1нюл~1•1ным прав1пслем , гума~шсты нашли выход в пропа

ганде «усди1-1снноii ж 11 з н11 11о - vita co1нe111plativa, провод11мой н заняп1я х 

наукам и , поскол 1.ку, ушюжая знаш1е , тоже можно было пр111юс1пь 

пол ьзу обществу. • 

Дтmи! с его " Божестве111юti 
ко,11ед11еti~ . 11росвещающ111i 

Фюретщю. 

в~;~I (~~~5n~n; J~~;·~егр~~~= 
111111а Флорс1н11ш . 1t азы11ают 
1·1рсдтечеii 11талынtско1·0 Воз

роЖ!lе н11я . 011 н етол r.ко по11.11 11 -
ял tta форм11ро11а1нн: 1ю1юrо 

11талышско1·0 языка 11 1юэп1че

скоrо ст11ля . Од1щм 11з rн:р11ых 
11 лнтературс он сделал •1е1ю11с

ка uс 1tтром своего в1111ма11 1 н1. 

rю11сдав •111тателям • Божест-
11стюii комсд111t • о судьб.1х де

сятков людсii - от щхктых т

рожа11 ДО PllMCКllX IШП. lt о rюс
ледующсм 1ю:w.ая 1н111 11м 11 Аду, 
Ч 11 сп1л 11 щс 11л 11 Раю. По:п 
r1рюывал задуматься о вмсо

ком nрсд11азначс ш11t •1слонска : 

О, братья, - так скюш1 я, -

Пр11111еди111е дороюй 
А1иою111ю·д11тi.1 

Тот ,11tL1ы1i срок, пока еще 11е 
спят 

Зе.м11ые 'lувства, их остаток 
скуд11ы1i 

Отдайте псктиже11ью 
1/0tl/13 1/bl .. . 

Вы создш1ы 11е для жщют1юй 
даш. 

llo к до6.1ес1111111 ш011ью 
рожде11ы.• 

ф~~~~~~ ~;~~:Ji~a"~l~~1~ 
ю1стов. ф11лософ, r1pcкpac 11ыii 
1ю:п-лаурсат (yвctttш •tны i1 ла 11 -
ро11ым вс11ком 11 110дража1шс 

тому. как 11 агражлал 11с1кн1х 110-

этов р11мля 1t с). n рослаш1лся 11с 

ТОЛl.>КО ШIКЛОМ сонетов. ПОСllН

ЩСliНЫХ его оозлюблс 11ноi! Ла

уре. Он был тсорст11 ком 1юзро
Ждс 1111 я а1п11ч1 юii культуры 11 
мноr·о сдслш1 мя 011 ра1ща1111 я 

наслсд11я язы•1сск11х аоторо11. 

Петрарка мс'lтал о том. •по но
оая культура поз1ю111п 1юсn 11 -

тат r. nоколснн я nрскрас ш>1х 11 
rnрмон 11ч11ых людсi1: 

/iюте ду11111, до6.1ести 
подруги. 

Заселят Amp, 011 ста11ет 
Зlbl0111ШI. 

А11п1ич11ыА111 111ворс1111я,1111 

ПO. U/blli. • 

UИВ11Л113АUИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ 19 



Б~~~~:;;~~~~ :~;р~1з~:;;.~ 
Эразма 11 Т. Мора 1ш баnу у лор
да - мэра Ло 1щона. Стол к11 у-
11ш11сь в тол r1е, ди...1 незнакомuа. 

которые з 11ал 11 друг о друге 1ю-

1шслышкс. разгооор1tл 1t с ь . на

слаждаясь п рс восхощюй латы-

1 1 ью 11 TO•IKllM 'I YIJCТIIOM юмора 

собссед1111ка. В кон не ко1шов 
восхнще н11 ыl1 Эразм воскл 11к-
11ул; •Ты 11Л11 Бог. 11т1 Дья l!ОЛ . 
1 1л 11 Томас Мор! • Мор же отве
пtл: •А ты 11т1 Дьявол. 1tл 11 Бог. 
11м1 мoli Эразм • . • 

в~.~:~~~~~/~ Л l~~~~~~~~T l~~T~~ 
r1a11 , Зраз.\\ 111tсм: •А 1~ерхот1ые 
псрнос11яще 1т11 к11 . которые за

стуr~ают м есто самого Х р11ста? 
Ест1 бы ош1 1юпробо11ш111 1юд
ражать его ж 11з 1111 ... бед11 ост1 1 . 
трудам . у•11псльству. крестной 

смсрт11 - •н.я уч асть 11 uслом 

свете о казаrшсь 6 1.1 11 с•нu1ыюii ? 

Скол ь м11оп1х 11ы1'0д Л11ш1tлся 
бы IШПCКllii п рестол. CCЛ ll бы tta 
11 cro хоть раз 1JСту1111ла Муд

рость? Что осталось бы то1'Ла от 
11сех эт 11 х бо r·атств . r10 •1ccтc i1. 
11лаnы •1сств.1, долж 11остей .. сбо
ро11 , 1111дyJl bГCllU1tlt?"•• 
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ГУМАНИЗМ 
ЗААлЬПАМИ 
За предела.лш Италии гу.лшниз.м обрел новые черты благодаря .л1е
стным условия.лt и национальиы.м особенностя.111. Хотя образован
иая Европа вслед за итальянца.ми боготворила античиость, ие все 
страны легко приобщались к ней, поскольку в Германии, Нидерлан
дах или Аиглии следы римского прошлого были иеглубоки, ведь в 
древиости этот региои прtтадлежал к «варварско.л1уg миру. Гума -
11исты северных строи с болыии.111 интересом относились к исто
рии гер.лшнских народов и памяп11шка.л1 Средневековья. (Особенно 
это было свойственно не.л1ецким гу.л10ииста.л1. Их также опwица
ло резко критическое отношеиие к ри.мской курии, .мопашеству и 
католической церкви в целом.) 

Философия так называемого северного Возро
ждения , получ1шшая назван 11е ... хр1·1сп1анск11й rуманизм l), за 

мепю отли•1алась от 11дefi , присущих гражданскому rума1шзму 

Иташ1и. СоЗllатель .-христианского rуманизl\Ш» - уроженец Н 1 1 -
дерландов Эразм Роттердамский ( 1469 - 1536), по праву сч1пав

ш11йся самым авторитетным ученым н заальш1йской Европе, по

долrу жил 11 работал в Герман11и, Франции. Ан гл ин , Нидерландах 
11 Швсiiцар 1111. Теолог по образован11ю и одно время монах-авrу

стинеu , Эразм находился под 11.1н1 янием •классического» италь

янского гуманизма , но в то же время сохранял глубокую связь с 
х р11ст11анскю.1 вероучением , которое трактовап весьма свободно , 

привнося в него античные ф11Лософск11 е мопшы. Он утверждал, 

•1то суrь веры заключается не в мело•1ном соблюдении обрядов, а 
в истинной привсрженносп1 дух.у учения и моральным запонедям 

Христа. Последнего Эразм воспр 11н11мал как светлого, милости 

вого 11 радостного Бога , которому человек 
во многом подобен. ибо наделен сво

бодной волей и разумом , с помощью 

которых может посп1чь истины Свя-

щенного П исания. • 

Эразм с увлечением занимался богослов
ски11,н1 проблемами , но подходил к ним как уче

ный - гуманист. И зучая б11блейсю1е кю1 п1 с то•1ки 
зрения историка и филолога. он подготов11л 1ю-

11ый перевод текстов Евангелия с греческого 
языка. Научный мир встретил его труд 

неоднозначно: многие востор

жешю рукоплескали смелосп1 

Эразма , в то время как ортодо

ксы возмущались тем , что свя

щенные книги подвергл ись 



критическому анализу. Эразм, обладав

ший очень ж~шым умом и острым языком, 

отве'IЗЛ критикам едкш.н~ эш1грамма~ш и 

сатирами, в которых высме~шал консер

ватизм богословов. Самым популяр-

ным из его сатирических произведе

ний была • Похвала Глупости•, в ко
торой он доказывал, что глупо

сти не чужды и ученые-теоло

ги, и прелаты, и даже сам папа. 

Эразм называл себя граждани

ном мира. Бесконечно переез

жая с места на место в поисках 

лучш~1 х условий для работы ~1 

щедрого патрона или , напро

тив, уклоняясь от назойшшых 

властителей, желавших видеть его в своем окружении, он повсюду встре

чал ед1шомышленников среди ученых, ш1сателей и книгоиздателей. 

Эразм окрестил этот интернаuиональный круг интеллектуалов респуб

ликой ученых. Лучш11х друзей среди них он обрел в Англии . в Оксфорд

ском ую1верситете, где познакомился с английскими гуманистами 

Дж. Колетом 11 Т. Мором. • 

Томас Мор ( 1478 - 1535) в отличие от многих гуманистов не 
принадЛежал к кабинетным ученым. Один из лучших лондонских юри
стов, он избирался в парламент и даже был спикером палаты общин (где 

прославился тем, что впервые в истории испросил у короля свободы сло

ва для депутатов, обсуждавших положение дел в королевстве). Верши
ной его карьеры стала должность канuлераАнглии при Генр11хе VIl I. Ма
ло кто лучше него представлял себе проблемы, стоявшие пе-

ред государством , и видел больше несправедливости и чело

веческих страданий. Неожиданным результатом его раздумий 

о современном обществе стала изданная им в 1516 г. •Золотая 

книжечка, сколь полезная , столь и приятная ... об острове, 
именуемом Утопией•. По признаю1ю самого Мора , он напи
сал ее полушутя, поощряемый к этому Эразмом. Утопия была 

миром гармонично развитых rуманистически образованных 

людей, разумных и отгого умеренных в потреблении. В идеаль

ном обществе Мора царили социальное равенство, рет1гиоз
ная терпимость (крайне необычные идеи мя Европы XVI в.!), 
а управляли им самые одаренные из ученых, знаком маст~1 ко

торых вместо королевской короны был пучок колосьев. 
•Утопия• положила на,1ало новому жанру в европейской ли

тературе. Скоро у Мора появилось множество последовате
лей, предлагавших самые разные рецепты человеческого 

счастья и общественного процветания, среди этих авторов -
Томмазо Кампанелла , Фрэнсис Бэкон, Сирано де Бержерак 
и другие. 

Поямение утопических проектов озна~1ало, что rуманисты 
XVI в. не довольствовались размыllUiениям~1 о природе отдель
ной личности, а стремились осмыслить законы развития обще

ства, обобщая весь предшествующий опыт, накопленный ан

п1чной и средневековой политической мыслью.• 

« у~~~~t1~~~~:~~в~~т г~еп~= 
рят 1шеальные порядк 1t . rю

скольку там 11ет •1аспюй собст

ненноспt 11 угнетен 11я : нее ero 
ж1пел11 трудятся 11 владеют 

11 мушестоом сообща. В то же 
время н •Утопюt • не предлага
ется nр11м11п1вное уравнеюtе 

всех 11 вся. ГраждаtiС этого 11де
ального государства nосняша

юттруду т1шь б 'lacou 1Jде11ь. а 
остальное время отдают нау

кам, 11скусству. спорту. неселым 

т1рам ~1 разнообразным удо
во.1ьспmям. 

Наслажден11е провозглаша.rюсь 
естественной uелью уrоп11стов . 
поскольку это вообще свойст

венно 'ICЛOIJe'ICCKOЙ nр11роде. 
Пр11•1ем Мор не отр1щал 11 те
лесных наслаждсн11й . хотя ду

ховные 11 11нтеллектуальные 

став11л 11ыше.• 

•Утопия; (по-греч. Нигдея. 
несущестгующая земля). 
Гравюра из пергого издания 
•Золотоil киижечки"' Мора. 
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велич11е тех, кто за~нtмал пре
стол Святого Петра, должны 

бытt ОТТС!НtтЬ IЮОЫС r~ю11д1юз
ные постройки n Р11ме. а также 
всл11колсr1ные обноw~енные нн 
терьеры папск их рсзиденцнli. 

Сред11 проектов того времею1 
был~1 строительство Сикст11н 
скоf! капеллы (при папе Сик
сте IV) 11 собора Святого Петра, 
на•1атоrо Юлием 11 . Папы эпохи 
Ренессанса. нысокообразован 
ные з1шток11 класс11•1ескнхдрев-

11остей , поклонники 11скусств и 

меценаты, шед1ютратиш1 наук

рашение Ватю<ана деньги uерк-
011, nостуnавш11е в Р11м ю ещю
nеАских стран . Однако нс хвата
ло доходов 1111 от церковных зе
мель 11 должностей, юt •денег 
Святого Петра• - десят1н1ы 
крестьян . П апы. ПJЮявляя уд11-
вительную изобретательность. 
вводиш1 осе новые nр..'l111 н11 к 11 11 
•юб1u~е1 1• uеркв11. пр11н.nекая в 
Р11м тысяч11 паломн11ков . Од11н 
ю самых удачных способов по
полнять казну куршt - торговля 

11 ндул ьrенш1ям 1t . 8 

Е~~~~ н~~~~~ вн~5~;r~ск~~~ 
меuк11n гумаюtст У. фон Гуrген: 
•Тр11 вещи запрещено выооз11ть 
из Р1tма: мощ11 святых (rюдл11н-
11ость которых сомнительна). 
большие камн11 (которые труд

но увезти) и благочестие (кото
рого там нет совершенно). Тре
мя всщам11 постоянно заняты в 

Риме, хотя н11когда не доводят 
11х до конuа: сп асею1ем душ, 

реставраuией развал11вw11хся 

храмов и туреuкими походами. 

О трех вещах нельзя гооор11ть 
пра11ду : о папе. об 11ндульген 
uю1х 11 о безбож1t11 ... Три вещ11 
состамяют отл11ч11тсльную 

черту Р11ма: папа, старые зда-
111н1 11 корыстолюб11е • . • 

У посланцев Рима - монахов
доминиканцев -
их индульге11ции охот110 
покупали и не слишком 

образова11ные крестыте. 
и праzматичные бюргеры, 

и дворяне. 

22 

РЕФОРМАЦИЯ В ЕВРОПЕ 
В начале XVI в. в Герлшнии зародш10сь церковная Реформация, за
хватившая вскоре .многие европейские страны . Это было мощное 
движение за духовное обновление, смотившее cGJ>1ыe разные слои 
общества, приведшее к переосмыслению отдельнЬIХ догматов хри
стианской веры, расколу вселенской католической церкви и во
зникновению течений и национальных церквей, не признающих вер
ховенства римского первосвященника. 

Наследники святого Петра. В XV в. римским папам удалось 
восстановить свой авторитет. Сильные папы - Пий 11 , Сикст JV, Алек
сандр VI , Юлий 11 - сумели пресе•1ь все попытки духовенства, предста

влявшего различные европейские государства , подч 11нить их контролю 

собора. Несмотри на критику, понтифики настаивали на своей непогре

шимости и , подобно Льву Х , громогласно уrверждм11 старинный средне
вековый тезис о верховенстве папы наа любыми духовными и светски~ш 

властями.• 

Католическая церковь учила верующих , что только в ее лоне 
возможно спасение , причем даже самый набожный человек не достигнет 
его без помощи uеркви. Во имя спасения человеку предписываnось не 

только соблюдать христианские мормьные заповеди 11 творить добрые 
дела , но и выполнять определенные обряды и правила, предп исываемые 
uерковью. К их •шслу относились 7 таинств, знаменовавших важные ве

хи в ЖJ-tзни каждого христианина. 

Во всех таинствах важная роль отводилась священнику, совершавшему 
торжественные обряды и выступавшему посредником между верующим и 

Богом , а также освященным предметам и субстанциям - воде , миру, 

елею, хлебу и вину, которые служили для передачи человеку божествен
ной благодап1. 

Хранительющей и единствен ной распорядительницей благодати tta Зем
ле, естественно, считалась церковь, получившая это право от самого Хри
ста через святого Петра.• 



МАРТИН ЛЮТЕР 
В 1517 г. один из посланцев папы Иогшт Тецель прибыл в Германию 
с ворохом индульгенций и начал торговать и.ми в церквах. Это воз
.мутило доктора теологии из упиверситетского городка Виттеи
берга Мартина Лютера, надеявшегося, что кто-пибудь из высших 
иерархов запретит постыдный промысел. 

По преданию, 31 декабря 15 17 r. Лютер прибил на дверях замко
вой uсркви Виттенберга «95 тезисов проти в ~1Ндульгенш1и. В тез~1 сах уr

верждалось, tпо папа ~1 е властен над душам~~ в чистилище, н е имеет пра

ва даровать ~1ндульгс нш1и , поскольку исти нная вера ~t раская ние в душе 

важнее формального отпущения грехов. Однако в ~tсточниках нет ника

юtх достоверных свидетельств об этом событи~1 . • 

Вормсский рейхстаг. в марте 152 1 г. • имперские чины• - к11я
зья . представители дворянства ~1 городов - собрались в Вормсе на рейхс
таг. И мператор Карл V, намеревавш~1йся положить конеu спорам отно
сительно веры , вызвал на рейхста г Лютера. Внушител ьное собран ие, 
множество прелатов заставил~1 Лютера смутиться , но не подчиниться да

вле11ию . Историческая трашщия донесла до нас фразу, ставшую крыла
той : « На этом я стою и не МО [)' ина•1е!» Дерзкое заявлен ие навсегда сде

лало его заклятыми вра гашt императора Карла и многих князей, но бла

годаря этому Лютер приобрел и новых сторонников.• 

Печатный станок против р ~1 мской курии. Иле 11 Лютера, возмож
но , никогда не получ~1ЛИ бы широкого распространения , появ~1сь он ве

ком раньше. Но Лютер родился в эпоху кюtгопечатания , колыбелью ко
торого была Германия, ~t печатный пресс создал для проповедника уни

кальные возможност11: взывать к 0•1е н ь ш~1рокой аудитории , поскольку 

е го памфлеты изда вались огромными по тем временам тиражами (до 

1000 - 1500 экз .) и мгновенно раскупались. • 

Учен ие Лютера: вера , надежла и" . лоп1ка. В 20-х гг. XVI в . из-пол 
пера Лютера вьшuю множество трактатов с изложею1ем его взглядов на 

проблему веры и спасения, а также ту роль, которую должна играть церковь 

в мире. Их основная идея - человек спасается лишь 

своей искренней верой в Бога , его душевные по
рывы и внуrрею~ее сокрушение о грехах значат 

неизмеримо больше , чем формальная исповедь. 

По мнею1ю Лютера , Священное П исаю1е долж
но стать единственным источником ист~1ны иве

ры в отличие от так ~tазываемого священного пре

дания - по1.11нейш11х трашш11й и обычаев, сло-

жившихся в церкви , постаномений соборов и 

пап . Лютер в очень короткий срок перевел 
книги Ветхого и Нового Завета на немец

кий язык, совершив тем самым настоя 
щий переворот в культуре своего народа .• 

ю~~:е~. <frajл~нf5 1~~JIЛ~ 
паnа-во1пел ь . 11еод •t ократ110 

у•1аспюваr1 11 сраже н11я х с 

фраtшузам 11 11 ве 11е uианuами , 
о н значительно расш11р11л п ре

дел ы Папского государства. 
Юш1й знаме н11т нес кольк11 м 11 
1~ж1iым11 1ш•111нан11ям 11 : созда

н1t ем швeliuapcкoi1 гвард 1111 , 

которая по сей день охраняет 

Ват•1кан, закладкой нопоrо со
бора Снятого Петра - прекрас
нейшего т~юре н11я 11тал ья•t 

ской ренесса •t сной ар:опекту
ры , за каза ... 111 М11 ксла~шжело 
росш1с1 t С 11ксп1 нской ка пеллы 
(np11 этом r1енял художн11ку за 

то, что на фресках мало золота 
11 01ш вы глядят бсд1ю). а Рафа
элю - паnск11 х апартамснто11 в 

Вап1к11н ском дворuе. 
Юл 11й 11 на•1ал тортвать 1111 -
дульrенш1я м11. 11ре1111аrая отп у

ще tн1с грехов каждому. кто 

1н~есст де ньr11 на стро1пельстно 

собора Святого Петра. П ред-
11р1111мч1шый rюнт11ф11к с об
ма н•111вой а11 rельской внеш•tо
стью оста1111л своему r·1реемн 11 -

ку зна•штелы-tы е средства.• 

Л ~~ 1 f ~~~~)"~" o~~eg:;.~ 
Лютера. так и не удосуж 1шш11й 
ся оэ11аком 11ться с трудам 11 не

меuкого •еретика• . был до та
кой степе н11 проникнут духом 

м11рского праrмап1зма. •по 

одобрил соз.nа~ше •благо•1есп1-
вых банков•, дававш11х ссуды 
под проuе1пы (uерковь веками 
осуждала ростовш11•1естно). 
При Льве Х торгомя 11ндул ь
ге нш1ям~1 обрела н св1шанныii 
размах. пос кольку Лев Х быст
ро растрап1л все. •по н акоrтл 

Юл 11 й 11 . По1 1ачалу этот кол
лекшюнер. rюклоню1к театра, 

покров1пел ь Рафаэля 11 меце
нат. провощшшиii время 11 ве
ликосветских n11pax, празд11е

ствах 11 охотах. nor1 pocтy отмах

н улся от донесений о выстуn 
ле 1-111ях Лютера, n резр1пел ьно 
назвав е го •11ьяным немеuк11м 

монаха.•.~.. Н о даже в 1520 г., 
когда пр1ш1лось отлучить Лю
тера от uеркв11 . nanaeшe не мог 

предполагать , что nроповед11 

•Грубого 1 1ем ца • пр11ведут к 
расколу католической uеркв11 . 
01i был снято уверен в беспре
кословном аотор1пете власп1 

п а пы н мире .• 

Лютер в молодые годы. 
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}(:о~~и=~:Зе~вьь~11~~ 
стекой цсрк1т составляла об

ш11на верующ11х, которые 11зб11 -
рат1 11з своей среды старш11н
nресв11теров . П ресн~1теры руко
оод1tл11 всей жю11ью обш11ны , 
следил и за нравственностью ее 

•rлеtюв, 11аста1111ял 11 и наказыва

л и заблудш11х. Порой 11х вмеша
тельст1ю о семейную ж:11знь со

седей. суровый наазор , поощре
ние слежк11 11 до1юс11тельства 

пршюдшш к острым конфл11к

там сред11 горожан . 

Духовенства. возведенного в 
сан , у кальо11н11стов не было. 

Собра н11е nресв11теров 11 пасто
ров - консистории . было выс
ш11м органом , руковод11вш11м 

как духовным11 , так 11 м11рск11-
м 11 дела м1t общ11ны . 

Для решенш1 сложных теоре
п1ческ11х вопросов созывал 11сь 

собрашн1 о.zн1 11х только пасто
ров - конгрегации . • 

д ело М11 rеля Сервета. 
Духооный д11ктат 11 нетер
n11мость к оппонентам бы

л 1t с войственны калыш н11 ст
ской церкви не меньше. •1ем 
катол 11•1ескоti. 

Юр11ст. теолог 11 ученый, 11спа
tiец по nро11схождею1ю Мигел~. 
Сервет ( 1509 ltIOI 15] 1 - 155)) 
отказывался признать то , •1ero 
не мог пост11чь умом, 11 пр11зы
вал к пересмотру основных по

ложен11й хр11сп~ан ства на ос
нове разума. К юумл е нftю 
Ка.льв 11н а. Сервет осмел 11лся 
nолем и зft ровать с н11 м. 

Сервет преподавал мед11ш1н у 
(011 вошел в 11 сторию наук 1t 
как 11ервооткры 11атель малого 

круга кровообрашеюtя ) 11 в то 
же время отста11111u~ свою тео

ло п1•1 ескую теор1tю , вы n успш 

анон11мный трактат • Восста -
11 овле1111е хр 11спш11ства • . 

Однако Кал ь1111н распоз нал 
стиль 11 аргументы Серпета в 
труде аною1ма 11 дал знать об 
этом 11нкю1 з11торам. Сервет 
опромет•111во решил укрыться 

11 W nenuap111t . но был схна че н 
11 Женеве 11 осужден Кальв11 -
ном на муч11тельную казнь -
сожжен11е на медленном огне. 

Смерть Сервета 27 октября 
1553 г. окончательно за креn~t
ла за Кальви ном репуrаuию 
го11 1псля свободомысл11я . • 

Портрет Кальвина ра(юты 
Дж. Арчимf"юльдо, 
издевающийся над его уншюil 
nocmнoil жизиью. 

24 

«ПРОТЕСТАНТСКИЙ 
ПАПА» 

Еще одним очагол1 европейской Реформации, где идеи М. Лютера 
нашли благодатную почву, стапи некоторые города Швейцарии -
Берн, Базель, Цюрих, Женева и подвластные w.1 зелии (кантоны). 
Швейцарские реформаторы, настроенные решительнее немецких 
соседей, сделапи то, что не удапось Лютеру: упразднили иерархи
ческую церковную организацию и отказались от духовенства как 
особой касты посвященных, отличающихся от остальных .мирян. 

Углублен ие Реформаци и связано с именем франuуза Жана 
Кальвина ( 1509 - 1564) , вынужденного из-зз своих nротестантских 
взглядов эмигрировать в Швейuарию . Суровый, аскетичный и фанта

сп1чески трудосnособный Кальвин всего в 26 лет наnисал главный труд 
своей жизни - трактат • Наставление в христианской вере• . Он создал 
uелостную теолоп1•1ескую систему, nоложившую tia•1aлo новому наnрав

лснию в nротестантизме . 

Автор~пет Кальвина был столь высок, •1то городской магистрат Женевы 

при гласил его занять должность офиuиального nроповедника. Это при
вело к разител ьным переменам в жизни богатого и некогда веселого горо

да. Богатые бюргеры оделись в унылые nлатья . а и х женам пришлось от

казаться от минных шлейфов и кружев. Не всем горожанам это nри
шлось no нкусу; во время очередных выборов Кальвина обвинил и в дик

тате , а также и чрезмер1юй строгости и выдворишt из П>рода . Однако 

вскоре его сторонн ~1ки в городском магистрате одержали верх и Кальви н 
вернулся в Женеву триумфатором.• 

Человек И П ровиден и е. Кальвин внушал всруюшим , ч то·с ро
ждения одни обречены на вечное проклятие, друп1е на 

спасен ~1 е и никто не в силах изменить предна

чертан ное! Согласно Кал ьвин у, •1еловек еще в 
своей зем1юй жизни сnособен узнать, что 

ему предназнач е1ю. Клю•юм к этому слу
жат е го нера и ycnex в .-мирском nризва 

нии • . Любой •1еловек, кем бы он ни был, 
должен стремиться достичь успеха в делах 

(не ради почестей или наживы ). 

Учеюtе Кал ьвина , таким образом, 

порожлало нс от•~ая юtс, а стремле

ние к усердному труду, бла го•1ес

тию, бережл и вости ~1 самоограни 

ч еюtю. А эти этические нормы 

оказал 11 сь вnол не созоу•1ны 11а

строениям бюргерства ~1 ранн~1х 

nредпринимателей эnох 11 заро

ждающегося каnитализма.• 



КАТОЛИЧЕСКИЙ МИР: 
ПОИСКИ УТРАЧЕННОГО 

Лютеранские и кальвинистские идеи подрывали позиции католи
ческой церкви . Папы, духовенство и государи стран, сохранявишх 
приверженность католицизму, начали решительную борьбу с 
f(протестантской ересью». Uерковная и светская политика, пре
пятствовавшая распространению протестантизма, получш10 на

звание Контрреформацuи. 

Возрождение средневековой инквизиции (особых три
буналов, расследовавших дела о ереси) стало одним 11 з самых эффекпш

ных средств Контрреформаuии. В XVI в. инквизиuия активно действова
ла в Испан ии и Португалюt , ее суды возникл и в Италии , Франuю1 , ка

толических землях Германи11. 
Корол11-католики принимали спеuиальные указы о преследован~1и ерети

ков. Образ•~иком такого законодательства стал • Кровавый указ* импера
тора Карла V. Он грозил смертью 11 конфискацией имущества всякому, кто 

исповедовш1 реформированную веру или прислушивался к лютеранским 

и кальвинистским проповедям.• 

Воины Иисуса. Одн~1м из главных 11роводников контрреформа
ционной политики стал Орден иезуитом, основа~1ный в 1540 г. с целью 
повсеместного проп1востояю1я протестантизму, борьбы за душ~! и умы 

верующих. 

В отш1чие от других монашеских организащ1й иезуиты действовал и 11 
жили в ~шру. Они уt1 астновали в политической жизни , стремию1 сь вли

ять на государственных деятелей в интересах па1·1ского престола. Чтобы 

приw~ечь верующ11х , иезуиты основыва.1н1 больницы, приюты , школы 

для бедных 11 университетские коллегиумы (ка•1ество образования в ~1х 
учебных заведениях было 0•1ень высоким). • 

Деятели католической 
церкви сознавали, что протес

танты опережают их в церковном 

просветительстве. Во второй поло-
1нtне XVI в. католические теолоп1 

также занялись переводами Б~1б

лии, с помощью иезуитов была ре

организована система образован~1я. 
Широко мыслящие деятели церкви 

были готовы до определенной сте

пени признать критику со стороны 

протестантов. За эти идеи труды 

некоторых правоверных католиков , 

даже кардиналов, оказались в Ин

дексе запрещенных книг.• 

«Krs~·~~1 r1 указ• Карла v 

Восnрещается nе•штать, n11сать, 
11меть , храшпь. продавать. по-

купать, разшшать в церtrшах ... со-
•111не ню1 Марп1НаЛютера ... Ио-
анttа Каnыm1ш 11 друг11х срсс1 t 
<1рхов. в~1новные подвергаются 
11аказан11ю как мятеж1111к11 11 на
рушител11 обшественно1·0 с nо

койст1111я 11 rосударствс•tного 

гюрядка". мужч11ны - мс•юм, а 

женщины - зарыт11см заж.111ю в 

ЗС~UIЮ, есл1t ltC будут упорстоо
вать в с1ю11х заблужде1111ях: ссл11 
же упорствуют, то предаются ог-

11ю: собствс1нюсть 11х н обоих 
случаях конф1tскуется в 11ользу 

казны . • 

П ~=~~~ 1~~~~~ь ~::::;а~::~ 
телсй разных нашюнальных 
нерквей н городе Трс1по (ла
п1н11 з1tро11анное - Тр1ше нт, 
откуда 11 11аз1.1ан1t е собора -
Тр1шснтск 11й) . Он дЛ 11лс н с nс
рсрывао\t11 18 лет - с 1545 no 
1563 г. 
В Тренто 11р•1был11 11 катол11к1t. 
11 r1ротестанты . П ослсд1шс, ра
зо•~арованные nоз1щ11еi\ боль
ш1111ства (н ос1юнном 1паnьнн 
с кого духовенства), вскоре по
к1111ул 11 собор. Koticepuaтopы 
же ПОДТ6Срдltл11 вес OC HOBllЫC 

положе 1 1нн катол11•1еской ве

ры. нс nр11няв ю1какой кр11т1t
к 11 со стороны протеста1пов. 

отвергли 11011ытк11 11ересмот

реть теор11 ю 7 та 1111стн. r1р11нн
л 1t меры дЛН укрсr~ле1111я цср

конной д11сщ1nл~1ны. провоз

глас нл1t нсрхонснство шшы 11ад 

собором 11 н11ел11 жесткую 
книжную цензуру, похорон11 в 

uce надежды 11а серьез11ыс ре

формы 11 uерк в11 . • 

и~~б)~ ~~~%~~tg~ДC~ 
11езу1по1:1. OOIHtCТllCHHЫЙ 11 ро
мант11•1сск11 настроенный 11с
па11ск11й доорншн1 - умскся 

благо'!сст1шым •пен1tсм. Он 
стал мо1iахом. пытался м1tсс1ю

нерство11ать срсд1t не11ер11ых (1Je 
знан 11х нзыка), а затем постут~л 

на теолол1ческ11А факул ьтет 
Сорбонны (Париж). где у 11cro 
оозш1 кла 11дея основать Орден 
И11суса .• 

ПQСЛе некQmQрЫХ КQдебаний 
папа Павел 111 приз11ал ОбщесmвQ 
иезуитов при услсюии их 

бecnpeKQCJ/061/Qгo подчи11ения 
6Q!le Ватикана. 
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PCЛJtГltOЗl!Ыe KOtiфЛlt KTbl 11 
раскол Евроnы на протес

тантов и катол~1коu обернул 11сь 
nодл 11нными трагедиями для 

людей , сохранявш11 х искрен

нюю пр11 верженность к гоюt 

моn вере. Муче1-1ию1 встреча
Л11сь как среди протестантов, 

так и среди католиков. Ни ка
толичесю1е, 1111 протеста1пские 
монарх11 не были готовы r1ро
явить веротерпимость 11 нс 

ущемлять 1н1акомыслящих u их 
правах. Подда1н~ым навязыва
л 11 оф1ш11альную рсл11п1ю, щ>е
следо1w~ 11 инакоuерие , штра

фовал11 , 11х л 11шал 11 имущества 
11 права зан 11мат~. государствен 

tiЫС дол.ж:ност11 , nолу•~ать уче

ные степе ю1 . • 

о~~,~~~е~~~~~а~&мат~~~ 
Мор. Будуч 11 лордом-кан1.U1ером 
Англ1111 , он не r1ринял реформа
ц1111 Генр11ха Vll l. Все стара1шя 
короля r~р1tвлечь на соою сторо-

11у в1шноrо ученого 11 государст
венного деяТСJtя оказал11сь на

прасны . Мор не соrлас1tлся с 
Актом о суr1 ремап111 , за •1то был 
казнен в Тауэре 110 обв1шсш1ю в 
rосудщктвенноА и змс11е. Друг 
Мора Эразм Роrrердамсюt й , 
nоражс •1н ыr1 жестокостью ко
роля, натtсал на него эш1 rрам

му: • Генриху хочешь хвалы за
ключить ты в единую строчку -
сделай, 1поб стаю~ людьм~1 зве
ри М1шас 11 Нерон •.• 
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РЕФОРМАЦИЯ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕI" 

Идеи Мартина Лютера в первой половине XVI в. широко распро
странились в германских землях и соседних странах. Его взгляды 
поддерживали не только бюргеры и крестьяне, но и дворянство, 
князья, монархи. Последних особенно привлекала возможность се
куляризации и перераспределения богатств церкви. 

Князья приняли Реформацию и возглавили протестантские 
uеркви в Пруссии , Бранденбурге, Саксон ии , Гессен е, Брауншвейге, 

Пфальце, Вюртемберге. Король Дании Кристиан 111 ввел л ютеранство у 
себя , а также в подвластных ему Норвегии и Исланюш , а шведский ко 

роль Густав 1 Ваза- в Швеци и , Финляндии и прибалп1йских землях. Ре

формацию, вводимую •сверху• государем, принято называть •королев
ской" иш1 •княжеской $'. • 

Чья власть, того и вера . Император Карл Уне мог смириться с 
тем, что в Германии имперские князья порывают с катош1чеством и вво
дят лютеранство. В 1529 г. о н попыта.nся остановить секуляризаци ю в и х 

владениях. В ответ рял князей и городов заявили протест (отсюда терм ин 

•протестанты•, которым стали называть сторонников Реформации сна

•1ала в Германи и , а затем и во всей Европе). 

Противостояние немецких католиков и про

тестантов вылилось в две Шмалькальден
ские вой н ы (1546 - 1548, 1552 - 1555), за
вершившиеся Аугсбургским рели гиозным 

~шром (1555). Согласно ему, импе-

ратор признавал право князей вы-

Текст Аугсбургского 
религиозного миро, 

скрепленный подписью 
и печатью короля Ферди11анда /. 

Политически поверже1111ыU 
Карл V отрекся от 
императорской короны 
tJ пользу брата Ферди11анда / 
Габсбурга, а Испанию передал 
сыиу Фшtиппу 11 
и удалшtся от дел. 



611рать веру для своих подданных. Восторжествовал принuип t< ЧЬЯ 

власть, того 11 вера • . • 

Парадоксально, •1то коJЮЛь, соверш110ший реформаuию вАнгшн111 
нап исавший трактат в защиту 7 катош~ческих таинств, за что получ~1Л от 
п апы р 11 мского п1тул заш1пн11ка веры , поначаг~у бьш убежденным пропш

ни ком Лютера. Генрих VI 11 преследовал реформаторов и запрещал вволпь 
протестантскую л итературу в английсю1е порты. Все изменилось, когда ко

роль пожелаn развестись с испанкой Екатер11ной Арагонской , от которой у 
него не было наследника мужского пола. Поскольку брак сч11тался та11нст

вом, его мог прнзнать недейстшtтельным только папа р11 мскиli. Однако. 

опасаясь гti el3c:1 rшемян1шка Екатерины - короля Испанн11 11 11мператора 
Карла У. п апа отказал Генриху, что привело послед11еrо в ярость. В резуль
тате он запретил отправлять в Рим доходы с uерконных земель 11 десятин у, 

а духовенству - обращаться к папе за судебны~ш решения ~н1 . • 

Под ш1uJ111ueл1 11овой жеиы -
tтглича11ки Аниы Болейн и ее 
протестантскош окруже11ия 

Ге11рих V/11 изме11щ~ 
от11а111е11ие к Лютеру. 
Особе1то его привлекла идеR. 
что светский 11равите;1ь 

может стать главой церкви. 

Акт О супремати и , пр11нятый парламе ~1том 1юддавлею1ем короля , 
в 1534 г. провозгласил независимость англ ийской uеркви от Рима (отныне 
она именовалась англиканской). Главой церкш1 стал сам монарх, а все 

uерковные доходы 1-ia•1ariи поступать в казну. ЗакоtюмерtiЫЙ шаг королев
ской рсформаu1111 - секулярюаuия . Король конфисковал земли монасты

рей, церквей и часовен, пр11 этом варварски ун11чтожались иконы. уrнарь, 

разрушаг111 сь гробниuы святых, векам и почитавшихся в Англн11 . • 

д;;~л;~~~~~~е c:J~o·~~~~~:: 
веры . Его ос 1ювоii стал;~ люте 
ранскан 11дся с 1шсс1111я одной 

ucpolt. но в отш1•111с от Гсрма
н1111 в Ангшн1 сохра н я.rн1сь три 
т;~11нстu.1 - крсшешtе. 1 ·1р11ча

шс 1111е и rюкаюше ( 11спо~rедь) . 

А11г11 1tка1 1ская UCPKOl)b Ul1CШt/e 
оо многом на1юм~11нu~а катош1-

•1сскую: доnуt калось rюклоttе-

1111е 11ко нам . хотя 11 с оювор

коli: •без •1 рсзмср1юю 1ю•11па

tнн1 • . сохра 1нtл1t с ь культы 11е

которых святых. 11срарх11я ду

хо 1к11ства 11 особые обла•1с н11я 
!LllH CUH Шet/HllKOIJ. 

М1юг11е рс 1нюстныс r1ротсс 
та1пы выражал 11 11сдо1юльстuо 

эп1м11 • 11ерсж1пкам11 r1:1п11 зма • 

11 п р1пы 11ал 11 к дал1.о11еii шему 

оч 11ше н11юа11 гл 11канскоii нерк-
1111 . поэтому 1\Х стал11 IШЗЫ В..1ТЬ 

11 ур 1панам1t (от лат. purus -
• 'l ltСТЫЙ • ) . 
Те.\1 не мс 11се r1срснол Б11бл1111 
11а a 11гш1iicк11ii . всдс 1111с бо1·0-

служс н11я на нарощюм языке 11 
11 ро 1юзглаше 1111е неза1.11 1 с11мост11 

от Р11 ма залОЖllЛ11 ОСIЮВЫ на 
щю11алыюii UCPKBll llAtl ГЛ ltlt . • 

ж~т185~ 3 ~аr.= и а11~~~~~~~1~1 
r1 рсстол в:юшла Мар11я Тюдор. 
до•1ь Ге t1р11 .'(а VI 11 11 11сr~анк 11 
Екатерин ы Арагонской . убеж
деtтан катол 11•1ка. 11збраuшая 
мужем с1юе1·0 родст11с11 1111 ка 

Ф11л 11r1па 11 Испанс кого. По ее 
1юле Ан гл ия вер нулась 11 като
л 11чсст110. м1юп1с протестанты 

эм 11 rр11 ронал 11 113 стра 11ы . а 

около трехсот в:юшл 11 11:1 кос 

тер как срст11к11 . Cpeдi t 1111х был 
11 apx 11 en1tcкon кентербе р11 ii
с1.а111 Томас Крш1 мер. гла1тыi1 
теорспtк а11гл11канской рефор
маuю1 . когда-то з.1 ш11щавш11ii 

катол11•1ку Мар11ю от гнсв..1 ее 
собствешюго отuа . За ре;111п1 -
оз11ыс го11с1 111я королс11а rюл у

•111ла nрозш1шс Kpoв::111oii. 
О1 1а запрепutа Б11бл 11ю на анг· 
mtйском языке, верt1 ула мо11а 
шсс к~1е орле 1 1 а. юпш1111ые ю 

А11гл1111 се отцом, 11 11оз11рат11ла 

uсркв11 сскуляр11:юнан11ыс коро-

1юii земшt . Больш1111стоо поз
д.111ных 11с одобряло оозврата к 
като.r111чсству. Горож.а11с устано
В1U11t ф11 гуру Гс нр11ха VI 11 с анг
ш1 iiско1'i Б1tбл11сii 11 руках. Заме
пш это. м 111111стры nр1tказам1 

•1смсд11енно закрас11ть Б11бл11ю 
11 1~ар11совать вместо 11се r1 ср•шт~ 

к 11 . Смерть Мар1111 Тюлор 11 
1558 г. анг1111iiск11е nротсста1пы 
острстшнt с л иковшнtсм . • 
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~1веав~:п~~6~:~~х3 у~~~~~ 
ландов Ф111111пn 11 послал rep
uora Альбу - вер1юrо сопеп111-
ка с1юеrо отuа, 011ытнейwеr-о 
rocyдapcтocttнoro деятеля. Ре
ш11в обезглав11ть восстан 11 с, он 
предал суду его л1шеров-ар11-

стократо11: графы Эrмонт 11 
Горн был11 казнены, несмотря 
на 11х былые заслуг1 1 перед го
сударством (В11льrельм Оран
сю1i\ ускольз1~ул от rcpuora). 
Аnьба учрсд11л Со11ет 11 0 делам 
о мятежах. прозванный Крова
вым советом, который под его 
председательство"1 осуд1tл 11а 

смерть 8 тыс. человек. 
Альба обло;+шл Н11дсрла нды 
11 сnос1шы1ым11 налоrам11, са

мыii тяжелый 11з которых -
10-проuентная алькабала -
налог на вес торговые сдел ю1, в 

результате 11сго эконом11ческая 

жизнь в стране nо•п11 замерла. 

11а•1ался голод. Альба же пола
гал. что успеш110 справился с 

мятеж1щкам11 11 повелел отл1пь 
себе nамят1111к 11 з nywe•нюri 
бронзы с надn~tсью, щюслаn· 
ля вшей «вернеtiшеrо слугу лу•1· 
шсго ю королей • . водвор1tu· 
шсго порядок 11 r.шр в Н 1щер· 
пандах. • 

В то время кок Фш111пп 11 
юдо вал свои указы 11з Мадрuда, 
Н11дерландам11 от его и.мет~ 
у11рО(J)/ЯЛ11 свод11ая сестра 
Маргарита Пар.t1ская и 
кординм Гра11вема. 

НИДЕРЛАНДЫ 
ПРОТИВ ФИЛИППА 11 
Нидерлаl/ды занимали особое место в системе междуl/ародной 
торговли: здесь пересекались морские 11 сухопутиые пути, ведущие 

из Западной Европы на Балтику, в Скаидинавию, в Аиглию и Мос
ковию. В крупных городах и портах возl/икало множество банков, 
ростовщических контор и бирж, ведущим цеl/mром Нидерландов 
был Атпверпен. 

Нидерланды (низовые земли) всегда был11 жемчужиной в ко
роне Габсбургов ; 17 провинций, лежавш11х в низовьях Мааса , ШелЫiы ~1 

Рейна, - один ~1 з самых густонаселенных и проuветающих регионов Ев

ропы. Центральные земл и - Брабант ~1 Фландрия -издавна славились 

сукнодещ1ем, север1·1ы е - Голланш1я и Зеландия -были uентрами тор

говли, кораблестроеюtя и рыболовства ; сельскохозяйственный юг по

ставлял продовольств ~tе. И в городском , и в сельском производстве раз
ш1вались раннекап11талисп1•1еские отноше~1ия. 

Именно Нидерланды давал и самые большие доходы в казну импер~1и 

Габсбургов. Карл V полу•1ал отrуда около 2 млн. гульденов в год, в то вре
мя как Испания давала ему не более 500 тыс. Однако к середине XV в. ~t 

эта северо-западная окраина империи стала причинять беспокойство 

Карлу. В Нидерландах подспудно распространилось лютеранство , позд

нее - кальвинизм. После отречения императора в 1555 г. эп1 земл и дос
тались в управлен~1е его сыну, королю Испан~ш Ф~1липпу 11 (1555 -

Фш11т11 //, 11е ме11ее рев11ост11ый 
католик, чем его отец, прославился 

фрозоi1, что •предпочел бы вовсе 
11е иметь поддо11ных, чем иметь 
в качестве таковых еретиков•. 



1598). Король насад11л в Нидерландах 1н1квизиш1 ю и издал особое зако

нодательство - так называемые плакаты пропш еретиков, продолжаu

ш~1е традищ1ю +: Кровавого указа" его отuа. Протестантов выслеж11шU111, 

предавали суду и муч~псльным казням , а их 11мушество конфисковыва
ли. Долго назревавший религиозный конфл 11 кт разразился в 1566 г. Горо

жане, простонародье , крестьяне, восnламе ti ен ные проповедям11 кальв11-

нистских пасторов. пр11нял ись гром 1пь католические церкш1, ун11чтожая 

икш1ы 11 про• 1 и11 « п апистский хлам» . В городах на деньги церкви воору

жал11 сь отряды мя зашиты от 11 спанцев. В cтpa ti e развернулась парп1 -
занская война, которую вели лесные и морсю1 е гезы. К ним в отряды 

уходил и крестьяне , моряю1 ~1 рыбаю1, ремесленники. 

Морские гезы наход 11л и пр11стан~1ше в портах протестантской А1нли11, 
откуда нападал и на 11 спанскис суда и береговые крепости . • 

Национально-освободительное восстан11е вступ11ло в но
вую фазу в 1572 г. Суда морских гезов, вынужденные покинуть Англию, 

захвап1л11 ш1дерландск11й порт Брил. И с панuев изгоняли отовсюду. С 
огромным трудом испанская армия удерживала в повиновени и Южные 

Н1шерланды. Чтобы города 11 деревни 11 е достал11сь нрагу, жители Гол

ланш111 11 Зелаtiд 11и нередко разруша.rш дамбы и шлюзы , преграждаошие 
пуrь морю , затопляя свои земли. 

В 1579 г. северные пров11ншш Нидерландов, а также цеtпральныс Флан
др11я 11 Брабант подписал и в городе Утрехте договор ( Утрехтская уния) о 
продолжен1ш борьбы за пол ное отделение от И спан1111 . В 1581 г. ош1 низ
лож1 1л11 Ф11л 1шпа 11 . Окку1шрованные Южные Нидерланды, образовав

шие так ~1азьшасмую Арасскую унию, были настроены менее реш итель

н о. Испанцы , продолжая контролировать 11 х , подавили восстаю1е во 
Фландрии и Брабанте. Не последнюю роль в этом сыграли колебания 

мссп1ых купцов 11 суконщи ков, чы1 эконом ические шпсресы были тес

но связаны с Испа нией.• 

Рождение Республики Соединенных провинций . Се
верные пров11ншн1 , среш1 которых дом 11н11рооали Голла ~щия и Зелаti 
дия , о р11 енп1роналнсь на торговлю с Балтикой, протеста нтскими гер

манским11 землям 11 и Сканш1нав11ей . Он11 пронозглас ~1ш1 себя незави
симым государством во гла ве со статхаудером - Вильгельмом Оран

ск11м, намереиавшимся оставаться наместю1ком до тех пор, пока пре

стол Северных н~1дерландов не пр11мет кто-то 11 з европейских монар

хо в. Однако а н гл11йская королева Ел11завета 1 отклонила это nреможе
н 11с, а другой претендеtп на корону, франuузский принu Франсуа Ан
жуйский, умер. 

В 1584 r: от руки наемного убийuы пал в~1льгельм Орансю1~i. Пост стат

хауде ра перешел его сыну - Морицу Нассаускому, значительно 
уступавшему отцу 11 политических даронаниях. Поскольку было оче
видно , что новых претенде1пов на престол не найдется, Соединен ные 

провинu1111 провозrлас11л11 себя республикой. Европейские государства 
оф1щиалыю прнзнали се в 1648 r: 
Обретение нсза 1н~симосп1 от Испании послужило наt1алом неуклонно

го эконо~н1t1сского подъема Голландии, преврап1вшейся водную ве
дущих держав Раннего Houo1·0 врсмен11. • 

r~:~~:l~~l~Л~,~tllll~n~~~~~ 
н стра 1~с . 11х эконош1•1сскоl1 rю
л1п11кой иысказывало даже ме

стное дворя 1 1стно. Од11аж:ды 1~а 
1·1р1 1сме у IШMCCТHltUЫ кто-тою 

11cnaнue11 презритслыю обозиал 
скромно одетых н11дсрла•1дск11х 

дворян нсза~111 • - 1н1ш11м1t. 

Вскоре с юрдостью cтru111 так 
называть себя все 11стш11tыс nа
тр1юты Н 1шерла1шо11.• 

Аристократическую отюзицию 
возглавили 11р111щ из дt:ша 
ffaccay Вильгt?.11м1 Opa11cк11ii, 
а также графы Эгд1011111 и Горн. 

в~ь~:~~~,~~~~~н: ~1~~~~а~ 
геза~н1, отtраясь на 1юмсржку 

nротестшпск11х кю1 зсй Герма-
111111 11 фpa•tUYJCKll ,'( IШЛ Ы!llHll 
CTOB. С 11х rюмошью 011 собрал 
большое 11аемное войско, одна
ко 11сnа1шам удалось на11сст11 

его арм1н1 1-1ескол ько ссрьез1 1 ых 

ударо11 . отрезать се от союзн 1 1 -

ко11 11 ф111 1<111 со1юl1 nомержк11. 
В1tльгельм r1роя11 11л себя даль
нов111111ым ПOЛllT l!KOM. сбЛI!· 

ЗllЛСЯ с гез..1м1t 11 стал 01111раться 
на ш1рпо:111ское дш1жс1111е. Ему 
был11 пр11суш11 пол1tт1 1 чсская 
ловкость. крас•юрсч 11 е r1p1t 
yмe1t 111t lt C l!Ыдаl~ПЬ CIIOllX llC

ТllHllЫX ltа!<tерений. за •по 0•1 
nолу•111л 11розв11ше Мол•1ал11-
11ыii. 8 
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и~~~9с~;-::а8:а ик~~:r~ 
11ремя ры царского rурн11ра no
r116 Ге11р11х 11 . Гугеноты усмот
рел11 о этом божью кару за nре
следоват1я 11 х ед11н оверцсв. 

Сы ну nоко11ного Франц11с ку 11 
было всего 15 лет. За ол 1н1н~1е 
на ю1юго короля соnсрн~1•1м 11 

мать. вдовствующая королева 

Екатершш Меш1ч11 . 11 дяд11 -
семс11ство П1зов, герцогов Ло
тар111i rск11 х. Гюы 11 сам 11 nре
тенловм 11 на п рестол. доказы

вая. •по 11 х род древ11ее nравя

шсй д11насп111 Валуа . Екатер11 -
11 у Мсд11•111 , итальянку 11з се
мейства знамен~пых флорен
п1йск11х ба н ки ров, во Франш111 
нс люб11л11. с•111тал11 11ыско•1-
кой. Со временем за ней закре
п11лась ела на колдуньи . отрав11 -

тельн1щы 11111пр11га11ю1 , маt111-

nуд11ровавшей сво11м11 сыновь

ям11. трое 11з которых - Фра11 -
ш1ск 11 . Карл IX 11Ге нр11х 111 -
стал н королям11. Екатерина 
всс~ш с11лам 11 стрс~шлась со

хра н11ть престол за сво11 м11 

детьм 11 . Рсл 11г1юзныА воnрос в 
пол 11т11 •1еской борьбе во вто
рой половине XV I в. 11грал 
ГЛаlJНУЮ родЬ.8 

Неизвестно, на..wереваласьли 
изначально Екатерина Медичи 
устроить гуzе11отам ловушку. 

30 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ВОЙНЫ 
во ФРАНЦИИ 
В первой половине XVI в. у реформированной религии было шюго 

сторонников во Франции. Фра//цузский король Фра//циск 1 ( 1515 -
1547) в начале своего правления терпилю от//осился к проповедям 
реформаторов, а его сестра Маргарита Наваррская покровитель
ствовала и.м. Однако со вре.мене.м успех лютеранских идей насто
рожил власти . После появления в 1534 г. агитацион//ЫХ листовок 
протестантов в королевскол1 дворце Франциск начал преследо
вать •еретиков-, а Генрих 11 ( 1547 - 1559) учредил •Огненную па
лату• для борьбы с ересью. Однако репрессии 1/е помогли, более то
го, в конце 30-х гг. XVI в. все большую популяр//ость во Франции 
стал завоевывать кальвинизл1. 

В кальвинистскую веру обращал"сь заж"точные бюргеры, 
крестьянство и значительная часть дворя нства , в особенности на юге 

Франции , где алия н ие и контроль королевской масти были ослаблены. 

Французских кальвинистов назы вали гугенотами (искаженное нем . айд
геноссен - 41СОТоварищи • ). • 

В ночь с 23 11а 24 августа 1572г. 
накануне дня 
Святого Варфоломея 
в Лувре и по всему Парижу началась 
массооая резня гуге11отоо. 



Многочисленное франuузское дворянство, а р11стокра
тические роды и пр~1нuы кров 11 , представлявшие боковые ветви правя

шей династии , рассчиты вал и tta поддержку коро1·1ы , однако монархия 

была не в силах оказывать благодеяния всем. Обделеtтая вю1ма1шем н 

м илостями аристократия юга во главе с гугенотам и Антуаном Бурбоном, 
королем Наварры , его сыном Ге нрихом, r1р11Нuем Конде и ащ..н1ралом 

Гаспаром де Кол ины1 встала в оппозицию дом у Валуа. 

Дворянство юга требовало от короля Карла IX (1560 - 1574) веротертt 

мостн. Гугенотам разрешил и проводить богослужения за пределаr-.ш го

родских сте11. Это нызвало возмущение многих катол~1ков, чем не преми 

нули воспользоваться г~пы - еше более опасные (из-за своей близости к 

П ар11жу) соперники дома Валуа. Гизы nрш-~яли на себя рол ь защитников 

исти нной катол11ческой uеры от гугеtютов и «бесприншшных» Валуа . В 

1562 r: герuог Гиз напал на моляшихся гугенотов. • 

Во Франuии началисьрсл иrиоз11ыс войны (1562 - 1598). Катол и 
ков поддерживала Испания , а гугенотов - Англ ия. Короли дома Валуа 

попеременно заигрывали то с Ги заf\н1 , то с Бурбонам и . 

После заключен~1я перемирия в 1572 г. Екатерина Мед11чи решила сбшt 

знться с гуrснотам11, 11ред.ложюJ брачный союз между ее дочерью Марга

ритой и Генрихом Наваррским , возглав1шшим после смерп1 отuа гуге

нотскую партию. Он , адмирал Кол 11ны1 и многие дворяttе-гугсноты при 

были в Париж на свадьбу, не ведая, •по это будет кровавый пир. Вол на 

расправ прокатилась по всей Франшн1: поп1бл 11 около 30 тыс . гугенотов, 

среди них и адмирал Кош1ны1 . Пленник Лувра Генрих Бурбон вынуж
де нtю, под страхом смерти, перешел в катол ичество. Однако вскоре он 

сноnа поднял гугенотов. Весь юг Франuии поддержал его. 
Ги зы создали католи 'l ескуюЛ11гу для борьбы с гуrеtютами. Однако эта воо

руженная организаuия могла послуж1пь им 11 в борьбе за престол. Король 
Генрих 111 (1574 - 1589) заявил, что сам возглав1п Лигу. Гизу пр111шюсь 

смириться с угратой 11ниш1ативы , но он сумел опереться на nар~tжан , у ко

торых был 0•1ень nопулярен. Король попытался распустить и Парижскую 

Лигу, но это привело к восстанию и бегству Генриха 111 из столиuы. • 

JС:лу~:~;;:~~~~~~·:;'~~ 
брата кард1111ала. •по вызв..-uю 
бурю 1юзмущс11 11я 11 оттолкну
ло катол11ков от Гс11р11ха 111 . 
В 1 5~9 r: мшшх Клеман смер
тслыю ра1шл е го. 

Ум11рая безлеп1ым, Генрих 111 
11аз11а•111л сво 11м nрсем1111ком 

Ге11р11ха Бурбо1н1. З 11 а •11пель-
1шя •~асть катол 11•1еского дво

рянства была готова nр11з1шть 
Бурбона королем. Гс11р1tх сде
лал блестящ1tli nол1п11•1сск11ii 
ход: рассуд1ш. •по • Париж сто-
11т обе дн 11 •, 011 в1ювь обрат1tлся 
в катот111естоо 11 смог короно-
1k1ться как Ге11р11 х IV. • 

Гг::~~~t~~ У~~:1~~~~1~л ::~ 
Франшнt , 11 з11ав в городе li :ште 
эщ1 кт (1598). соrлас 1ю которо
му катол1 t •1еская вера объямя
лас ь оф1щ1tалыюr1 рел11п1ей: 
fУ'ГСtюты получал11 ripaiю со

вершать богослуже tнt е rю осей 
стра11с 11 горолах 11 шюря11ск1tх 
замках (кроме Пар11 жа), а так 
же за н11мать rосударстнсю1ые 

ДОЛЖ ~ЮСТlt . 

Ряд доnол н11 тсл 1>11ы х сскрст-
11ых статей гара11т11рова11 каль-

1т1н1стам юга 11111 рок 11е пот1-

п1чес к11е 1 1р11 1щлсr111t . 

Этот ком nром 11 сс дал Фра1щ1н1 
передышку в рет1пюз11ых рас

r1ря х, 1юзмож1юсть зале•нпь 

rюлученн ыс раны. нплот11ую 

ЗаllЯТЬСЯ ЭKO llOM l!KO ii 11 друг11-
Мll НСОТЛОЖl\ЫМll дела м11.• 
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Московская серебряная мелкая 
моиета XV/ в. - копеi1ка. 

пrr;ззн~е15Еj&~~~ ~;;.~~~~~ 
спю И вана IV государстоом уп
рамяла е го мать Елена Гл 11н 
ская. Она провела ряд разум 
ны х реформ: ввела ед11ную де
нежную ед11111шу (моско1к:кую 
копейку). общ 11е лля всей Pyt1t 
эталоны мер111шны . веса, объе
ма; на•1ала заменять нена 1тст

ных на местах наместников оы 

борным 11 губным 11 старостам11. 

Елена отдала пр11каз о ремо1пе 
старых 11 стро11тельстuс tIOtJЫX 

крепостей о городах по за пад-

1юl1 , юж1юй 11 1юсто•1 ной граtт 

нам Рус11 . В Москsе поставили 
wropyю каме1111ую крепость -
К1пай -город. 
Однако регентство Гл 11н ской 
было омра•1 ено коварным1t 
действ 11ям1t . Пра1нtтельн 1ща 
apccтo1wia 11 уморила в тюрьме 

дядье в С IЮСГО Cbllla - Юр11я 
Дщtтрокского 11 Андрея Ста
р1щкого (младuнt е братья Ва
с 11л 11я 111 ). С боярам11 Елена 
с•шталась мало. советуясь в де

лах со соо 11 м фаворитом И м
ном Он•111ной Теле r111 евым 
Оболе11ск 11 м.• 

п~;~~~.~~8~~1~1~~ ~~~ 
п11ровок после смсрт11 Гл 1111 -
ской ( 1538 - 1547) . Кланы 
Бельских, Ш уйских 11 родст
вснников малолст11еrо 11ел 11 ко

rо к11язя И мна IV Гл 11нсю1х бо
рол 11сь за власть самым11 rряз-

11ым11 способам 11 . Ссылк 11. тай-
11 ые убийства 11 перевороты 
стал и обыч11ым явлением. 
Народ, страдающ11 й от 11епо
мер11ы х 11 алогов. не 11 ан11дел 

врсменш11ков. Awrop1tтcт uс нт

ралыюй 11 местной власт1t о 
1538 - 1547 rr. пал шtзко. как 
1111 коrда . • 
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ИВАН ГРОЗНЫЙ 
В 1533 г. на русский престол взошел трехлетний мальчик Ива11 1 V. 
Его царствование длилось 51 год. Мпогие историки придержива
ются «Копцепции двух Иванов•: лtудрого правителя, который, воз
л1ужав, окружил себя достойнылtи советниками ( Избратюя рада) 
и провел в 1550-е гг. много полезных для Руси реформ, и злобпого, 
полусумасшедшего тирана Ивана Грозного. 

Иван IY венчался на царство 16 января 1547 г. Однако страной 
по-прежнему управляли бояре . Uарь развле кался охотой ~t ш1ра t.нt , п у

тешествовал с родственниками. Мольбы nолданных tt e трогал и uаря. 
Судьбу Ивана IV и Руси изменил слу~швшийся в Москве tJ июне 1547 г. 

пожар . В случившемся взбудораженное населе ние города обвиняло 
стоя щих у власти Гл инских. 

После пожара 1547 r: uарь окружил себя новыми , талантливыми и яркими , 

людьми. Ою1 составили к 1549 r: правительственный круг, который , с лег
кой руки Курбского, стал называться Избранной радой . 

В 1549 г. впервые в Росс~tи состоялся Земский собор , вошедший вис

торию как •собор примирен ия •. • 

nолурегулярное стрелецкое ВОЙСКО было создано в 1550 г. Городо
вые стрсл ьuы делил ись на конных и пеших. Стрельuы получал и хлебное 

и денежное жалованье. В мирное время они играли роль городской стра

жи, а также могли заниматься ремеслом и торговлей. 

Основную часть русского войска XVI в. составляло конное опол•1ение 

служилых людей по отечеству. Согласно Уложен~tю о службе 1556 r: сын 
боярский , владелец вот~1ины или поместья, должен был выходить на 

службу • конен , люден и оружен•. 

П одверглась реформированию налоговая система. 

Единицей налогообложения стала •большая со-
ха • (размер земл и) . При раскладе налогов -
определении •большой сохи • -учиты ва;н1 

качество земл и и ее количество в одном 

поле. Для монастырей и служ илых людей 

вводил и льготное налогообложе ние. 

Uерковный собор 1551 г. собрался в Мо

скве. Собор записал свои решеt1и я в 

книге из ста глав. В целом Стоглав при 

нял меры к обузданию безнравственных 

поступков духовенства. • 

Создание приказов. И збранная 
рада занялась реформированием цент-

Реконструкция виешнего облика 
Иваиа Грозного, 
гьтолненная антропологом 

М. М. Герасимовым. 



ралыюго управлеt1ия : 1юзю1кли пр11казы , ~~едавшие государст

венными делам11. Одни приказы руководили какой-то отраслью 

управлен 11я ; вторые - маствоваю1 над территориями; третьи, 

временные, - создавались для выполнен ия отделыюго пр11ка

за uаря и позже распускались. Во главе приказов стояли бояре, 

нм помога.1н1 ды1к~1.• 

Судебник, принятый в 1550 г., в основном повторял 
предыдущий ( 1497). Новшества касались наказан11я наместн11-
кон 11 волостелсй, берущих взятки. Важнейшие судебt1ы е дела 
11зымал 11 сь из оедения намест1тков и передаваш1сь в Москву. В прочих 

тs1жбах в суде должны бышt участвовать старосты 11 целовальн11ки (вы
бранные нз местных посадских людей иш1 tfерносошных крестьян). Но

вый Судебник заr1решал обращать в холопов служилых людей, усиливал 

власть вотчиню1ков 11 помещиков над з.-1вис11мыми крестьянам11; пос
ледние обязывш1 11 сь 11ме tювать своего господина государем, обращать-

ся к нему за судом. Владелец земли отвечал за престуnлеt1ия кресты1н. 

Еле на Глинская положила наt1ало реформе местного управления (губ

t·t ая реформа; губа - территориальная ед11шща Руси XVI в.). И наt1 JV 11 
Избранная рапа продолжили губную реформу. С 1556 г. все полномочия 

по борьбе с разбоями получил11 выборные губные 11 земские старосты. • 

Завоевания Ивана IV. в 1 550-е гг. Poccflя серьез"о укрелflла 
свои рубежи на востоке. 

Восточное направление представляло дпя русской внешней политикн в 

1 550-с гг. основной 11нтерес. Татарские ха11ства на юге и востоке часто 

тревожили московские грш111uы . 

В конце августа 1552 г. 150-тысячtюе русское войско, оснаще нное 

150 пушкам11, осадило Казань. Наt1ались кровопрою1тные стычки . 

Празд1н1к Покрона Богородицы в русском лагере сопровождался гран
шюзным молебном, после которого пошл и на штурм Казани. Казань па

ла. Ханство угратило независимость. 

Пр~1соеди11сн ие Казани стало существенным в1-1еш1-1сполип1ческ11м про

рывом Pyc1·t. Крым, утрапtв союзника, не мог угрожать Москнс одновре
мен1ю с юга 11 востока. В плодородные земюt По1юлжья масса~ш хлы ну

ли русскне псреселенuы. Реально вырисовывал11сь перспект11вы колш1~1-

заuии Западной Сибири . 

Стрельцы 6W1u вооруже11ы 
аркебуза.11и (пищш~я.11и). В бою 
стре.;1ьцы уста11авл11вш~и 10: 1/0 

специа1ы1ые топоры-подставки 
(бердыши) и вели (М()//Ь 1ю 
llfIOmивmu(y. Пули 11осил11 в 
кожа11ых д1ешочках 11а перевязи, 

каждый 11ищш1ьщ11к и.мел 
также рог для пороха. 

A~~:~i\ 1 ~gх~лlо5в8и3) , ~~~~ 
мок ярославск 11 х князей, боя

р11н. нос 1юда, r1р11бт1же1н~ый 
И ншш Грозного 11 первый пср11-
од ею uapt...'Тoomiн11я. rч:юсла

ш1лся np11 нзят1111 русск11~ш Ка
за1нt u 1552 r: С 11а'!аrюм нойны 
с Л111ю11ск11м орде1юм 11 Поль
шей Курбск11й 11аход11лся н 
действующ 11 х русских полках. 
В 1564 г .. r1рт1грав сражение. 
опасаясь обш1не1тя 1111змене 11 
неспранедл111юй каз1111, он бе

жал 11 Л11т11у. Пытаясь оправ
дать соой rюбег, Андрей 1-1аnра-
1н111 uарю r10сла н11е, где обв11-
н1u~ московскоm nран1пеля н 

ДСС IЮПНI , ЖССТОК11Х, Нlt'leM не 

обосtюнанных опалах 11 каз11ях. 
Переп11ска Курбского с Гроз-
11ым представляет собой 11нте
рес 11ы й nамнт1111к 1ют1п1•1 с
скоii мысл11 XVI в. • 

Пр11ел111ая од11ого из 11р11казов. 
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Н ~елш~~tм u~:~з~ :~11~у~слкс1~~ 
1-1 уЛ1 1 храбростью МНОПIС IЮС
воды, особенно князь Андреlt 
Курбск111!. Ч ерез r~ролом в стс -
11с MOCKOBCKllC 110111\Ы вор1m

л11сь внутрь Каза н1t 11 стал1t 
TCCHllTb зatШIПlllKOH города. 

Ха1-1у Ед11гсю r1р11шлосьсдаться 
н плен. Позже он 11р1tнял пра
носла1ше. rюлуч11л удел 11 r1 ро

славился как росс11йск111! 1JОС-
1юда n Л 11001-icкolt 1юйне. Поте
ряв его. самые .\(рабрые з..1щ1tт
н 11 к.11 Казшт обрашл 11сь к nо
бешпелям со сло11<1м11: • l)ань
ше . когда у 11ас был uарь 11 цар
ст~ю. мы сражались. а теr1срь 

ХОПIМ 'ICCTHO nопtбнуть~·· 
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Астрахаю" - крупнейший порт 11 торгоны11 uе~пр - была присоедш1ена 

вслед за Каза нью. Купuы из многих других стран Востока привозил11 сю

да экзотические тонары. Контроль за Астраханью сую1л огромные богат

ства от внешней торговш1. а кроме того. отсекм от Крыма еще ощюго 

потенuиалыюго союзн11ка. В 1554 г. астраханск 11 й хан Дервиш-Али пр11-

знал свой вассалитет в отношении московского правителя , но вскоре об

ратился за помощью к Крыму. В ответ московск1·1е полки tJ 1556 г. подо

шли к Астраха~н1. Дерв11ш-Ал 11 бежал. а его столиuа сдалась без боя. 

В Астрахань был лосаже11 московский восвода-1·1аместник. 

После локоревия Казан~~ 11 Астраха~н1 Ногайская Орда, расположе1нtая 
в Приуралье и ва Северном побережье Касш1йского моря , добровольно 

признала tJЛасть московского uаря. К 1557 г. в состав Росс1111 вошла Баш

кирия; ранее одна се •~асть призвавала власть Москвы , другая - Н ога~1-

ской Орды и Казанского хавства. П оволжье к конuу 50-х гr: XVI в. пол 
востью контролировалось Россиеi!. • 

Западное направление ( Пр11балтика) стало объектом внешне
пот1т11•1еских интересов Москвы в кшше 1550-х п: 
В я в оаре 1558 г. после неудачных переговоров по 1101юду выплаты 

Ливонским орде вом дани за владение древнерусск 1·1м Юрье1юм мо-

сковские войска •1исленностью до 130 тыс. •1 елонек вторrл11сь н 
л~1вон 11ю. Немеuк11е отряды повсеместно терпет1 пораже

н11 е. Гланные силы ордена быт1 разбиты пр1·1 Т11рзене. пат1 

Н арва 1·1 Дерпт (Юрьев). крепости Феллин и Мариенбург. 
Од1-1ако захваппь камеш1ые т1Jердын11 - Ригу и Ревель -мо

сковские полки в 1558 - 1559 гг. не смогт1. Московское го
сударстно прекратило активные боевые действия в Пр~16ал

п1 ке и закл юч11ло перемирие с ш11ю1-1uа~н1 ( 1559). В 1558 -
1560 гг. орде н прекратил сушествован~1 е , но вопрос о том, 
кто будет мадеть Пр~1балтикой , остмся 

верешевным.• 

Иван 1V11е без <'Ордосmи де,1ю11стрирует 
m1l!J11i1cкo,11y шх:лу свою казuу в Кре.1111е. 

Каза11сК111I хан Едисе1I сдается Ива11у !_11: 

Xpw1 Вас1L111я Бложе1111о.ю, ...._ 
11оставлет1ый в Москве 
в память о взятии 

Казш1и. 



Постепенно между uарем и его любимuа~н1 нака пш1вал ись 
противоречия. Мужающий uарь все тяжелее сносил опеку. И ван сфор

мулировал принuи п uарской масти: "д жаловати есмя своих холоnей 
вольны , а и казнить вольны же!• Царь желал слепого повиновения. На 

И збран ную раду прошедш~1е годы тоже наложил и свой отпечаток. Н абор 

стрелеuкого войска и вспомогательного народного ополчения в военное 

время •~астично разорил uентр стра 1-1ы. Войны требовал~~ больших затрат, 

рос ttалоговый гнет. 

Реформы улучшил и деятельность столичных и местных государствен

ных органов, 1ю до полной uентрализации было далеко. Губные ~1 зем

ские старосты плохо контролировались из Москвы. В столице это пони 

мали и стрем ил ись комnенс~1ровать суровостью и жестокостью. 

В 1560 r: И ван сослал протопопа Сил ьвестра в северны й Соловецки й мона
стырь. Затем под опалу попали Адашевы. Немилость коснулась по•1т11 всех 

•mенов Избранной рады. Прежний правительственный круг распался.• 

Иван в декабре 1564 г. уехал на богомолье в Троице-Сергиев мо
настырь, а потом в подмосковную Але ксандрову слободу, откуда в янва

ре 1565 r. в стол ицу поступию1 две грамоты. Царь, • НС хотя ... многих из
менных дел терпети -., решил оставить государство ; н а бояр , служ~1л ых 
людей и духовенство он налагает опалу, а на простой народ гнева не име

ет. Бояре решили идти к uарю , умолять его вернуrься. И ван поставил ус

лов~1я своего возвращения. 

С принятием этих условий на•1алась кровавая эпоха опричнины . Людей , 

обвиненных без каких-либо серьезных уш1 к, хватал и и тащили в засте

нок . П осле пыток страдальцев ждала му•1ительная смерть. Случались и 

массовые казни. 

Не все русские люди склонились перед опричниной. Андрей Курбский 

из Литвы клеймил деспота за невинно прол итую кровь. На Земском со

боре 1566 г. •~асть дворян просила отменить опричнину. В ответ царь каз
нил до 200 челоб~п·1иков. 
Вся опричнина, по суrи, свош1лась к одной цел и - укреплению л и•1ной 

власти царя .• 

Отмена опричнины . Когда в 1571 r. крымский хан Девлет- Г.1рей 
двинулся на Москву, земское войско заняло указанные ему рубежи обо

роны, а опричное даже не подошло к своим. В итоге Девлет-Гирей сжег 
город. 

На следующий год Девлет-Гирсй повторил набег и был встречен объеди
ненным войском под командованием М . И . Воротынского (воеводу 

спешно вернули из опалы). В 50 верстах от Москвы , у деревни 

Молоди , Боратынский наголову разбил татар. Через год воеводу 

Воротынского как изменника опалили на медленном огне и 

отправили в ссылку, однако несчастный умер по дороге. 

После событий 1571 - 1572 гг. Ива 1-1 Грозный объединил 

страну (слова •оприt11-1ина• н •опр~1·1ник• запретил). Исчезл и 
черные одеяния , собаt1ьи головы , метлы , u 1573 - 1575 гr. 

казнили многих опричников. • 

Летам 1570с. 110 Красной площади в Москве умертвw111 
более 100 человек. 

у~~~~,~~~~ ;~~,~~~~;~:~ 
щ11ну 11 опри •~н11ну. В зсмш11не 
уnрав.лс н11е останется nреж11им . 

а в оnр11•1 н11нс (самые богатые 11 
стратеп1ческ1t важные зсмл 11 ) 
И ван создал особую оr 1 р11чную 
Боярскую Думу. п риказы. доор. 
казну 11 оойско; лющtшек он r1с
реберет. юмен1111ков казнит. а те 
бояре и служ11лые люд11 , кото
рых он не хочет в1~деть в опри1 1-

1нtнс, будут тtшсны 11мею1n 11 
переселе11ы в зсмщ11ну. где 110-
лучат земельные да•т . • 

Немеt{КUе доспехи 
ХV/ вв. 

UИВИЛ ИЗАUИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ 35 



Вл11~:~" ~; n:~e=~~::: 
лись в одиу с11лы1ую • респуб
ш1ку• (Реч ь П оспол11тая). ко
роля котороf'i выб11рал11 магна
ты. Смерть С11г113~1унда 11 Ав
'1'СТа ( 1572) nоста~щла 1юnрос о 
монархе. Иван Грозный nрсд
лож11л себя , но больш 1111спю 
llOЛЬCKO-ЛllТOOCKOf'i ар11стокра
ТIНI nредnо•1ло Стефа1н~ Бато
рия ( 1576). • 

Трансильванский воевода 
Стефа11 Баторий. 

Вражеский всад11ик в пол11ом 
обмундировании у стен 
осажденного Пскова. 
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ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА 
И ПОКОРЕНИЕ СИБИРИ 
После 011рич11и11ы ( 1572 - 1584) Россия всту11ила в затяжной кри
зис, усугубившийся 11еудач11ым завершепием войиы с Ливонскил1 ор
деном. В 11оследние годы царствования Ивана /V началось 11окоре
ние Сибири. 

Ливонская война. Россия продолжала весп1 изнурительную л~1 -
во11скую войну. Союзником России выступила Дания, оспар~шавшая у 

Швеuии контроль над Прибалтикой . Русь 11 Даю1я рассчитыващ1 создать 
Ливонское королевство, посадив на трон датского принuа Магнуса, же

натого на племянюше Ивана Грозного. Против выступит1 Ш веция и 

Польша с Литвой, которые (по счастью для Москвы) враждовал11 друг с 
другом. 

Войска Ивана Грозного и принца Мап1уса осадили 

~шведский~ Ревель и безуспешно пытал11сь его взять 
( 1576 - 1577). Не овладет1 союзн11к 1 1 и Ригой , за-

с уrверждением на поль
СКО-ЛllТОВСКОМ троне Батория воен
ные действия между Русью и Речью Пос

политой усилились. Баторий зак.люt1ил 
антирусский союз с Крымом, нала-

дил отношения со Швецией , на сторону 

Батория перешел " принц Магнус. В 1578 г 
русские сдали полякам нескол ько небольших 

тшонских крепостей , в 1579 г. - Полоuк. Еше 

то к 1577 г. под их власть 
перешла вся остальная 

терр1пор1tя n р11бал
тики.• 



через год ш1кды отвое 1х'uн1 у Росс1111 Н арву. В 158 1 r: войска Батория 1пор

глись о северные пределы Рус 11 , разрушили Велик~1е Лук 11 11 осад1 1л~1 
П сков. Только благодаря героизму псковичей , руковош1мых воеводоii 

И . П. Шуйск~tм , поляки был11 остано11ле11ы. Россю1 со всей оче1шдно

стью проиграла Л1шш1скую 1юй 1 1 у. 

В 1582 г. в Ям -Запольске было заключено перемирие с Речью Поспол 11 -
той на 10 лет, по которому Баторий возвращал захвачен ные русские го
рода. а Россия соглашмась на переход Ливош111 к П ольше. В 1583 г. в 

Плюссе 1 юдп~1сал 11 перемир11 е со Ш веш1ей сроком на 7 лет. За Ш веш1 ей 
осташuшсь все завоеванные земл и, в том числе Карелия. города Hap1Ja, 
Ям , Копорье , И ван-город. За Рус 1)ю сохраt 1ялось устье Н евы с выходом к 

Балп1йскому морю. • 

Дела Росси и на востоке выглядел~t значителыю лучше: в пос
ледние годы uарствонан ия Грозного пршвошло покорение Сибири. Фор
постом продвижения руссю1х в Сибирь служило П риуралье , которым фа

ктическ~1 владели купuы Строгшювы. П о рекам Каме 11 Ч усо 1юй 11м 1·1 р11-
наш1ежал 1 1 39 деревень с 203 дворам11, город Сольвычсrодск, монастырь и 
11есколько острогов по rран иuе с С11 б11рским ханством. 

Uарь вся•1еск~1 пош~срж1шал Строга 1ювых: еше 11 1558 г. 01-1 
дал им грамоту, позволявшую прибирать охоч их людей и 

сел1пь их у себя, а в 1574 г. nожалонал новую - на с1·1бир

ские земл~1 гт о Туре 11 Тобол у. • 

Отряд Ермака , на нятый Строгановыми. дшшул
ся за Урал в сс ~пябре 158 1 г. (по друп1м источ ~1 икам 

1582 г.) и вы 1tграл nерные столкновения. Сибирские 

татары почти не знал 11 огнестрельного оруж~tя и 

боялись его. Кучум ныслал нанстре•1у вепрошсным 

гостям своего храброr·о племян н ика Маметкула с 

!О-тыся чн ым войском. Решающая битва про-
1вошла недалеко от ханскоii стол~щы Кашлыка. 

В сече полегло 107 казаков и много больше татар
ских во11ноu. Маметкула полон ил 11 , Куч ум с ос
татком верных ему людей бежал. По сушеству, Си 

б 11 рское ханспю перестало сушест 1ювать. П ритесняемые татара~нt на

роды , за 1·1 нтересован н ые в торговле с Росс 11ей , обязал ись nлапп t) дань 
пушни ной Ермаку. 

Ермак вскоре поп1 б. Сбежанш1tй плеtнн1к 1юч ью подвел к неохраняемо

му лагерю казаков нсприятеле й . Татары многих перебил и . Ермак п рыг
нул 11 Иртыш 11 пытался доплыть до лодк11, но тяжелы й пан uирь ( по пре

данию , подарок И вана Грозного) утя н ул его 1-ia дно. Останш1·1 еся n жи вых 
казаки собрались было возвратиться в Росс 11 ю , но с Урала подошло под

крепление. • 

В 1570 - 1580-е гг. центр и запад Руси прсдстамяю• собой 
пе•1альное зрелище: войны, эпидемии, ужасы опр~1 ч ~н1н ы унесюt в моги 

лу тысяч 11 людей, м ногие бежал и в Литву, н а Дон, Урал 11 к Волге. Под 
Москвой обрабаты валось 16% п ашни , а у Н овгорода и Пско 1т - только 
7,5%. Ч тобы прекратить бегство крестьян , И ван IV в 158 1 г. ввел ~за по

ведн ые (за rт рет1-1ы е) лета +. В дал ы-~ ейшем (о 1597 г.) был у•1режден 5-лет
ни й срок сыска бе глых крестьян ( •Уро•1 н ые лета• ) . Так были заложе11ы 

ос новы крепостного права. • 

x~~,,~i.:4c:r,~:~~~~c~~~f.~ 
Ку• 1 ум. c 1JCprt 1 yнш11i'i да1ншка 
l)occ1t11 Ед1tгсра. K}"IYM 11 1573 1: 

рсщнл вср11уrь ха11ст11у 11 сз.1в 11 -

с 11мость 11 y61ui русскоr·о посла. 

Тоrда Строr<1 1 юиы 11а~1ял11 каз.1-
•111й Отряд IJ 750 'IСЛОВСК ПОд 
r· 1 рсдоощ1тсльством атамана Ва
с 1~л11я Т1tмофссв11 1 1а Алсн11на. 
прозван1юrо Ермаком (до 1 1ской 
казак. в молодоспt рабоnшш11ii 
у Строгано11ы х. потом ушсдш11й 
11а Волrу). 8 

JJanaдeuue Кучу..tш 
1ш лагерь /:,"'рмака. 

к~~~~111~~~с~~~;~:"~м~;:ь"~ 
И ван IV r1срсж11л ш1чную тра
гедию. В 1 юябре 158 1 г. 11 пр11 -
nаn.кс ярост11 uарь уб1 1л с1юс 1·0 

старшего сы11а И вана. Под иnс
•1атлс1111ем этого И ва11 Грозныii 
велел соста1тть nом ш1алы1ую 

юнtr)' (С111юд11к) rю 1ксм уби
тым no ero nриказу. 

Умер И ва~~ Грозный 18 марта 
1584 r. n p11 1..-тра1тых обстоя
тельствах. • 
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ф~~ ш~~~~скоnС:~~; 
(1542 - 1587) оnеяна романп1-
•1еским ореолом. Прекрасная , 
уrонченная женщ11на пала жер

пюй ре.nиnюз1юn 11 политиче
ской борьбы . Но ест1 она 11 бы
ла жертвой, то не невинной. 
Еще в юност11 она стала женой 
французского короля Франш1-
ска 11. Oree 11мен11 Шотлаtшией 
правила ее мать Мар11я Лота
рингская . Страну, где получм 
все большее расnространсн11е 
калышн 11зм, наводнила фран
цузская армия . Шотландские 
протестанты искал~~ rюмержки 

у соседней Англии. Оrношен11я 
между дuумн стра1шм11 ослож

няло и то, что шотландка вы

двигала претензии на англий
скую корону (будучи rtравнуч

кой Генриха VI 1 Тюдора). 
В 1560 г. кальви1111сты с помо
щью англичан 11згнм11 фран-
1.~узов из Шотланд1н1; там нача
л 11 сь реформа церкю1 11 секуля
ризация. 

В этих неблагоприятных обсто
ятельствах Мария оерн улась на 
рощ1ну после смерти мужа. На 
время ей удалось очаровать 

своих nопда1шых, см ир11вших

ся с королсвой-катол11•1кой, 

которая правила весьма разум

но. Она стрем1шась задобрить 
и свою куз1шу королеву Елиза
вету, надеясь, что та, будучи 
бездетной, объяuит ее оф1щи
альной наследницей. Ради это
го она вышла замуж за англи

чанина лорда Дарнл11, родст
венника Тюдоров. 

Мария Стюарт. 
Неизвестный художник 
( 1578). 
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ЕВРОПЕЙСКИЕ 
МОНАРХИ: 
ГЕРОИ И АНТИГЕРОИ 

В эпоху абсолютизма личность Аюнарха игрола небывалую прежде 
роль в судьбе страны и его подданных. Не случайно к концу XVI в. 
экономическое лидерство перешло к Англии и Франции (Елизавета 1 
и Генрих IV проводили политику протекциониЗ1110), а также к Гол
ландии. Пренебрежение этим могло вызвать постепенное отста
вание страны от соседей, что произошло с Испапией в правление 
Карла 1 и Филиппа 11. 

В общественном сознании XYI - XVl l вв. постепенно утверди
лось представление о том, 'ITO монарх должен заботиться о проuветании 
государства и подданных. Любой государь стремился создать вnе'1атле

ние , что действует во нмя блага нации , используя самые разные средст

ва: от реального проведен ия разумной политики до обыкновенной про

паганды и демагогии , подавая себя, в основном на словах, как •отца оте

'lества.-.. Однако не всем при этом удалось стать любимцами народа и 

символами нации - •добрыми королями•.• 

Елизавета 1 Тюдор (1559 - 1603), дочь Генриха Yl ll от брака с 
Анной Болейн , стала не только выдающейся политической деятельн и

цей своей эпохи , но и величайшей среди монархов Великобританr1И. По

скольку права Елизаветы на престол подвергались сомнению (папа рим
ский не признавал брак ее родителей законным) , королева в те,1ение 

всей своей жизни проявляла крайнюю осмотрительность. Убежденная , 

но не фанатичная протестантка , Елизавета выбрала срединный пуrь в 
религиозной сфере: восстановила весьма умеренную англиканскую uер

ковь, однако не стала проводить дальнейших реформ , к которым ее 

склоняли английские кальвинисты-пуритане. Тем самым она сохранила 
религиозный мир. 

При полдержке папы ~1 католических государей свои претензии на анг
лийский престол выдвинула шотландская королева-католичка Мария 

Стюарт. Когда Елизавета в 1587 г. решилась вынести Марии Стюарт, на
ходившейся в плену в Англии, смертный приговор , католические держа

вы и пала занялись организаuией вторжения в Англию - это, по их 

словам, "гнездо еретиков». 

~ великая Армада• - флот короля Филиппа 11 Испанского (130 кораб
лей и 1 8тыс. солдат десанта) в 1588 г. двинулся к берегам Англии. Од

нако еще на подступах к острову английский флот под командовани

ем адмиралов Хоукинса и Дрейка, сильно потрепал Армаду, а бури 
довершили ее разгром. Остатки испанского флота едва добрались 

ДОМОЙ. 

После победы над Армадой стало очевидно, что Англия преврати
лась в новую морскую державу. В этом тоже была заслуга королевы, 



поощрявшей разв ~1п1е флота, кораблестроение, торговлю 11 проникнове
ние английских моряков 11 купцов в самые отдален ные уголки мира. П ри 
11ей были созданы благопр11ятные услов 11я мя ангш1 йской промышле1-1-

ности; сама Елизавета активно участвовала в предпринимательстве, 
вкладывая деньг11 в торговые и пиратские экспедиции . 

К концу жизни Елизавета 1 стала признанным л идером всего протес

тантского мира, активно подаерживая антикатолические силы, - гуге

нотов во Францю1 , кальви н истов в Нидерландах и в Гермаю1и.• 

Генрих IY Бурбон (1589 - 1610) - государь, принесш11й Фран
ции релипюзный мир после дол гих кровопролитн ых распрей. Генрих IV 
был одним из самых бш1стательных политиков XVI в.: здравый смысл и 
трезвый расчет позволяли ему верно оцеttивать ситуацию, вовремя при 

нимать сторону сильного , если не было другого выхода, поступаться 

принципами ради окончательной победы. Он трижды смен ил веру, ухи
трившись пр~1 этом сохранить друзей и союзников как среди гугенотов , 

так и катош1ков. 

Прекрасный пс11холог, он умел разбираться в людях и использовать их 

достоиt1ства или слабосп1 на пользу делу. Самый знаменитый афоризм 

Генриха IV обрашен к больши нству французов, в чьих глазах он хотел 
быть •отцом отечества•, который снизил налоги и поднял страну из бед

ности 11 разрухи: .- Если Бог промит мш1 дни , я хочу, чтобы в моем коро

левстве не нашлось бы такого бедного крестьянина , у которого в котел 

ке не варилась бы курица к воскресному обеду•. • 

Карл У, избранный в 1519 r. императором Германской империи , 
унаследовал от своих предков, двух ветвей рода Габсбургов - испанской 

~1 австр~1 йской, огромные владения. П ри Карле V и м перия Габсбургов 
включала земл~1 Германии , Австрии , Ч ехии , част11 Венгрии, Нидерлан 
дов, Испан11и , Южной 11 Центральной Италии { Неапол итанское коро
левство) , а также нспанские колою1и в Америке. Возникшая на основе 
средневекового динасп1ческого принщша держава объединяла страны , 

расположенные в разн ых концах Европы , интересы ко

торых подчас противоре\1иш1 друг другу, а многоязычное 

население исповедовало не только католи\1ество , но и проте-

стантизм. 

Император , постоя1-1но воюющий с • 1-1 еиерн ы м и 1t - турка~ш 
и .-еретикам и •, н е располагал временем , чтобы заю1маться 

делам и отдельных земель. Правлею1е Карла было омрачено 

чередой мятежей в разных землях: в 1520 r. пропш него 
выступил и города и дворя нство Испании {восста-

ние комунерос), одновременно начались Ре

формация в Германии и Крестьянская война, 
лютеранская и кальвинистская •ереси• ста

ш1 распространяться в Н идерландах. 
Отречение Карла V от императорской 
короны и испанского престола в 1555 г. 

свидетельствовало , что огромная м но

гонациональная империя нежизнеспо

собна , а сам защитник катол ической 

веры - чужой ШIЯ своих подда НtlЫХ , с 

которым ~~ он так ~1 не нашел обще-

го языка. • 

Возмущенные шотшшдск 11 е 
калышн11сты об1111 нил11 коро
леву в этом •1удов11щtюм nре

ступле н1111 11 r10дняm1 1ЮСста

н11е. Мар~н1 бежала 11 укрылась 
вАнгл1111. где была 11ежелаt11юй 
гостье А. 
Поскольку местные катош1ю1 
оынаш11 вал11 планы возвест11 ее 

на англ11йск1tй n рестол, Ма 
рию юял~t под стражу. 20 лет 
она была nленн1щеА Елюаве
ты. Все эти годы катою1ческ 11е 
государ1 t 11 nana плели 1111тр11 -

п1 , ис пользуя Марию как пред
лог для вторже11 11я н Англ~1ю. 

Otta вела секрет11ую nepcn11cкy. 
в которой соглашалась с эп1м 11 

rтанам11 , не tJедая , •1то ее пись

ма nерехнатынают английсю1е 
секретные службы. 
После нескольких заговоров 11 
nокушен 11li на жизнь Ел11за1Jе
ты nоследняя приняла реше

н 11е о преданюt Марю1 Стюарт 
суду. В 1587 г. шотла ндская ко
ролева была казнена. Это суро-
1юе рсше1ше ан гл11йск 11е п ро
тестанты встреп1л 11 с востор

гом , он 11 даже орган 1повал 11 

сбор 110дn11 ceii дворянстuа в 
пользу ее каз1111 : Марю1 в 11х 
глазах воплощала угрозу нащю

tiальной неза1н1с11мост11 стра
ны , а Ел11завета в~шелась за
ш11тн11 uеii 11сп1 нной веры.• 

Парадный портрет Елизаветы. 



с~~ши:~= ~fcc3:~~0n::: 
11 1584 г. Однако реальная 
масть скщщентрttровалась в 

руках брата царицы Ир•1н ы -
Бор11са Годунова, сна•1ала 11ра
в1пел я , а no смерпt Федора 
(1598) - 11 НОIЮГО, ltзбраtiНОГО 
Земск11м собором царя Россю1 . 
Ус1·1 ех 11 сна •1ала сопугствооал11 
Году1ю11у. 1ю ст1 1х 11йные бедст
в11я: неурожаr1 . голод, эr11шс
ми11 ( 1601 - 1603) - сломали 
шаткое равновесие в Россю1 . • 

десяп1лет11е гражданской 
tюiiны (1603- 1613)соnро

вожлалос ь оосстан11ем бе1-л ы х 
крестья1t 11 холопов nод nредво
д 11тельстоом Хлопка (1603). 
смерт1,ю Бориса Годунова 
(13 аr1реля 1605) 11 г11белью его 
сына Федора Годунова ( 11юнь 
1605). царстоовш1~1ем Лжедч~п
рия 1 (июнь1605 - 17 мая 1606), 
восстаю1см Ивана Болоmикова 
(1606 - 1607). борьбой с Лже
д.читрием 11 (1608- 1609).8 

васил~tй Шуйсю1й nр11глас1tл 
мя борьбы с • Тушинск11 м 

nором • оойска ю Швец1tи. Это 
принело к открытой интсрвен
ш1и Ре•~и Посnотпой - тради
шюнной nротивющы Шuешн1 
(Сигизму1U1 111 , nретендовав
ш11й на ШDСдский трон, ненави

дел своего дЯдЮ шведского ко

~:юля Карла IX 11 рассматр118аJI 
любоА союз с HllM как ЛltЧНЬIЙ' 
выпад nрот1111 себя) .• 

Марина Мнишек. 
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Россия. 
СМУТНОЕ ВРЕМЯ 
Многие исследователи назвали этот период отечественной исто
рии Смутой. К Слtутному времени обычно относят события от 
слtерти Ивана Грозного ( 1584) до избрания на царство Земскил1 со
бором 1613 г. в освобожденной от поляков Москве Михаила Рома
нова. В Слtуте четко выделяются два периода: первый - царство
вание Федора (1584 - 1598) и начало правления Бориса Годунова 
(1598- 1600); второй - гражданская вой11а в России начала XVll в. 

Смерть царевича Дмитрия (сына Ивана ГроЗного) по
родила волну слухов. В Смуrу uаревичем Дмитрием назывались по мень

шей мере 4 человека: Лжедмитрий 1, потом некий «Самборский сиделец• 
(возможно, друг Лжедмитрия 1 дворянин Молчанов), Лжедмитрий 11 и , 

наконец, захвативший ненадолго Псков Лжедмитрий 111 . Тайной , впро

чем , яаляются и обстоятельства гибел и настоящего царевича в Угли•1е в 

1591 г. 

В Смугу был и втянугы и сторонники московских царей , 11 при 
верженцы самозванцев -русские люди из всех сословий , и множество 

иноземцев: •немцев• на московской службе , польско-литовских магна

тов, иезуитов, шляхти•1ей-наемников, запорожских казаков. Страна по
грузилась во внутреннюю войну, усугублен ную вмешательством Ре•1и 

Посполитой и Швеции. Тем временем банды •вольной "' польско-литов

ской шляхты •на службе• Лжедмитрия 11 грабили русские села, пытались 
взять Троице-Сергиевский монастырь. Неудачи в противостоянии с по

ляками вызвал и восстание в Москве . 
Судьба России как независимого и территориально единого государства 

висела на волоске. Это сплотило русских людей. Война из гражданской 

на•1ала трансформироваться в национально-освободител ьную. После 

смерти Лжедмитрия 11 (16 10) тушинцы объеди н ились с предводителем 
рязанских дворян Прокопием Ляпуновым и создали опол•1ение, которое 

в 16 11 г. безуспешно пыталось освободить Москву от поляков. 
Следующее ополчение под руководством нижегородского земского 

старосты Кузьмы Минина и воеводы князя Дм итрия Пожарского дей
ствовало куда успешнее. Авангард ополчения 3 августа 16 12 г. достиг 

Москвы. 22 - 24 августа основные его силы не пустил и в Москву гет
мана Ходкеви•1а, который шел на подмогу польскому гарнизону, 22 ок
тября второе опол•1ение взяло штурмом Китай-город, 26 октября пол ь
ский гарнизон в Кремле сдался. Попытка Сигизмунда 111 прорваться к 
Москве была отражена Д. М. Пожарским под Волоколамском . Враж

дебные действия шведов были нейтрализованы дипломатическими пе
реговорами. 

Земски й собор , собравший в Москве в н а•1але 1613 г. выборн ых от всех 

слоев русского населения , решил посадить в Кремль f': Природноrо• рус
ского царя - 1 6 -летнего Михаила Романова. • 



Земский собор 1613 г. и воцарение Михаила Романова означали 
восстановление в Росс~1и центральной власти. В 1617 г. после неудачной 
попытки захватить Псков ( 1615) шведы пошли на Столбовский мир. По 

нему Россия вернула себе Новгород, но потеряла выход в Балтийское мо

ре вдоль Невы. По соглаше11ию, подn 11санному на рубеже 1618. - 1619 rr. 
с Речью Посполитой, к ней отошли Черниговская, Новгород-Северская 

и Смоленская земш1 . 

Период Смугы - начало отс•1ета Нового времен~~: XVI 11 столетие стало 
последним веком старомосковской Pyc~t и первым -обновляющейся 

России . То был перекресток эпох.• 

Царевич Дмитрий родился в 1582 г. от 7-го ил 11 8- го брака И вана 
Грозного. П равославная церковь прюнает законностью1шь трех браков , 

поэтому с официальной точки зрения uареви•1 н е был законнорожден

ным . 

По смерти Ивана Грозного вскоре после воцарения Федора Иоанновича, 

Богдан Бельский , член опекунского совета бояр, пытался совершить го
сударственный переворот и 1юзвесп1 на престол малолетнего Дмитр 11 я. 

Заговор Бельского был сорван. Маленького царев~1ча 11 его родню Борис 
Годунов поспешил 'lll ПОСад~IТь на удел" в Угл ич. В 159 1 r: он неожиданно 
погиб. Вскоре в Углич пр11была комисс11я под руководством боярина Ва

силия Иванови•~а Шуйского. Шуйский признал , •1то цареви•1 упал и на

поролся горлом на собственный нож .• 

Некто , назвавший себя •uаревичем дмитрием~. объявился в 
Речи Посполитой в 1603 г. 
Польский король Сигизмунд 111 субсид11ровал Лжсдмитрия из собствен
ного карман а. Взамен король желал полу•шть Смоленск 11 Северскую зе
млю. Осенью 1604 г. Лжедмитрий пересек границу Россю1 с армией в 

4тыс . человек. Вскоре (8 января 1605 г.) он потерпел поражение под До
бры ничами. Впрочем , это не помешало Лжедмитрию укрепиться в П у

пшле 11 вновь собрать войско из дворян и воевод и народа, п ерешедш11х 
на его сторон у. 

Борис Годунов неожиданно скончался 13 апреля 1605 г. Н а московский 

престол взошел его 1 6-летни й сын Федор.• 

Лжедмитрий под колокольный звон вошел 20 июня 1605 г. н Мо
скву. Федор Годунов и его мать был и умерщвлены . Почти все москов

ские бояре получил и из кремлевскоfl казны подарки. 

Срок сыска беглых увели•1ился с 5 до 6,5 года. Севсрская земля, первой 
признавшая Лжедмитрия , освобождалась от налогов на 10 лет. 
Чем дольше сидел в Москве Лжедм итрий , тем больше бояре тяготиш1сь 

самозванцем. Первый неудавшийся заговор противЛжедмитрия орга1т
зовал Васиш1й И ванович Шуйский. Его приговорили к смерти , но 

Лжедмитрий помиловал князя, и вскоре Шуйский со своей родней вновь 

заседал в Боярской Думе. 
Лжедм11трий •1увствовал , •1то тучи сгущаются над е го головой. Под пред

логом безопасного переезда его невесты Марины Мнишек из Ре•ш Пос

политой в Москву он вызвал ю Самбора новую наем ную армию . Развяз
ка наступила 17 мая 1606 г. Второй заговор Шуйского оказался успеш

ным : его сторонникам удалось убить ЛжедмитрJtя.• 

)К::~~1~кс1~аны ~~~~о~;~~~:~~ 
• 1-IОВШеСТВ•. CIIOllX 11 з..1 11м стоо-

1rn нн ых. которые подспудно 

rотошuт11 rранд1юзные рефор
мы XVl ll в . Пол1m1•1еское со
з11ан11е росс 11ян сделало огром 

ный шаг вперед: о Смуту он 1t 
вдруг гюнял 11 что государь 11 го
сударство 1~е ощю 11 то же: меж
ду 11нтсресам~t uаря 11 страны 

может быть раз111ща. Смута за
стао1 1ла ра31111чные сло11 обще
ства 11скать 111шход1пь комnро

м11сс. 

Множество людей выщшну
лось благодаря не •породе•, а 
Лll'IHЬIM з..1слугам.• 

сам по себе М11 ха 11л Рома-
1юв н11•1 ем не выделялся. 

но за юtм стоял его отец Ф11ла
рет. И отеu. 11 сын про11сход11т1 
11 з родошпой московской сс
мы1. Пр11 Лжедм11тр1111 1 Ф11ла
рета nозвел11 в сан ростовского 

м11троrюл11та, r10этому мя ду

ховенства он тоже был •С ООЙ•. 
Оказавш11сь о nо•1стном nлену 
у Лжедм1прия 11 , Ф11ларет стал 
туш11нск11м nатр11 архом. С 
1619 г. Ф11ларет 11 М11хаил пра 
в 1uт11 страноii . • 

« п f~::~~~.~~:6~~д~~~ 
жен11е 11е только в самозва н цах. 

Вас1uтий Шуйский. став в 1606 г. 
uарем, доб11лся, •побы uарев11 -
• 1 а объяо11л 11 святым . Мощ11 
Дм11тр11я переза.хорон11л11 в Ар
ха н гельском соборе М ос ков
ского Кремля. В 1606 г. Шуй
сю1й уже заямял, что uарен11•1а 
з..1резал11 по пр11 казу Годунова 
(святой не мог быть самоуби й
uеil) . Это была далеко нс nep-
1rnя всрс11я Шуйского . • 

Лжедмитрий. 
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Ура1111борг - 1..астоящ11ii храм 
11 убсж11шс ученого. 11 обсерва
тор11ю, где он 11аблюпш1 дв11же-
1111е nла1 1ет 11 комет. Его труды 
око11•1ате.~ ыю оnровергл11 тсо

р11ю враше11ш1 nрозра•1ных не

бесных сфер. к которым якобы 
1 1 р 11 крспле1 1 ы з11езды 11 r1лане

ты. Он открыл •юную з1и:зду, 
r1 ре1:1осходяшую по размерам 

Солнuе. Рас•1 еты Браге nод
тнерд11л11 тсор11ю Копср1111ка . • 

Ура1тбор1. 

иr~~б) _к~;~~11r: 1~~~ем~ 
т11к 11 астроном , сформул11ро
навш11й 1i coo11x работах • Новая 
астро11ом11я • 11 • Гармон11 я щ1 -
ра• законы д1нtжен11я nлr~нст 

Сот1сч1юfi с 11стемы - так 1ш 
зы11аем ые законы Кеплера. • 

Суд над Галш1ееА1. 
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ВЕК РАЗУМА 
И МИСТИЦИЗМА 

Если эпоха Возрождения совери1ила переворот во взглядах 1ю чело
века и в гулrа11и111арных науках, то XVI - XVI 1 вв. ознаменовались 
11ачалом ес111ес111вешю11аучной революции. Развитие натур-фило
софии и точ11ых наук tlозволило философам и уче11ым совершить 

.множество выдающихся открытий. 

Важнейшее достижение астроном ш1 н космолоr11н XVI в . 
пересмотр обшепрш 1ятой геоuентрической теор~1И устройства Вселен 

ной, восход~шшей к учен ию Аристотеля 11 Птолемея. Согласно ей цент

ром мироздан ия была Земля, вокруг которой вращал ись Солнце 11 ос
тмьные планеты . П ольский ученый Николай Коперник ( 1473 - 1543) в 

трактате •О вращении небесных тел ... ( 1543) отважился высказать 

крамолы1ую мысль, что все планеты нашей Сол нечн оii с~1стем ы вра

щаются вокруг Солнца. У Коперника, ув1-шевшего свой труд уже на 

смертном одре, нашлись последовател и : выдающийся итмьянск11й 

физик Гм11лео Гм11лей , датчашш Тихо Браге , немец Иоганн Кеплер. 

Ученые , будучи уюшерсальным 1 1 спеш1м иста~111 , зани мал ись разны
ми обласпн.ш матемап1 к11 11 физик~1 (мсхан~1ка , опп1ка), сами югото

вляли приборы пля наблюден ия . Г. Гмилей ( 1564 - 1642) , создатель 
совершен ных пля той поры телескопов, сделал м ножество открып1й. 

Наблюдение за пятнами на Солнце позвош1ло ему заметить, 'ПО оно 
вращается вокруг сноей оси , как 11 проч11е планеты включая Землю. За 

эп1 открытия и подllержку взглядов Коперника Гмилею пр11шлось пред

стать перед судом ин квиз1ши11 . Чтобы спастис ь от карающего пригово

ра, учен ый публично отрекся от своих убеждени r1 . • 

Взгляды Коперника разделял ~1 ощ1н из сам ых ор 11 гш1мьных 
мысл ителей XVI в. - итаr1ьянск11й монах-домин~1канецДжордано Бруно 

(1548 - 1600). Он полагал. что Вселенная бесконечна и состо 1п 11З нел 11 -
коrо множества м11ров. Эпt 11де1-1 противоречил и Святому П исанию и 



11. Коперник, 1ш А1огиле которого 
потомки написш111 - •Оста11овившиU 
Сол11це. дв1111увщ111i Зею1ю". 

помекли за собой обв~tнеюtе Бруно в ере
си. В 1591 г. он был арестован в Венсuи11. 
Не отрекшийся от своих убеждений уче

ный был сожжен в 1600 г. на плошаш1 Цве

тов в Риме.• 

Медицина и анатомия nереж11ва
л11 в XVI - XVl l 88. подлинный взлет: бла
годаря хирургам-практ11кам был11 уточнены 

предстамеюtя о строении человеческого 

тела. Одним 11з лучших мед11ков XVI столе
п1я был 1·1емец Теофраст Гоге~~ гейм Параuельс ( 1493 - 1541 ), знаток мето
дов народного вра~1свзн 11я, военный хирург, автор трактата •Большая х11 -

рурп1я•. Систему кровообрашен~1я 1пучали а1iглича1шн У. Гарвей и l·tcпa

нeu М. Сервет. А 1пальянеu Д. Фракасторо исследовал пр11роду распро

странения инфекuни.• 

Двойная истина. Многие открытия пропtворечили офиш1альным 
взглялам на мирозда~ше. Больш1шство ученых, оставаясь искренне веру

юш11м11 хр11стианами , стремил11сь сгладить явные пропшоречия . В этом 

11м помогала так называемая теория •двойной испн1ы•, разрзбота1шая еше 

средневековым 11 схоластами. Теория 11сход1tла 11з того, что сущность 11 бы
тие Бога - предметы веры и теолог1111 , а никак не науки . Сфера наук11 -
11зучсн11е сотворешюrо Богом реального м 11ра, который после первотолч

ка, полученного благодаря Творцу, развивается по естественным законам 

природы.• 

Опыт и разум. Великие ученые XVI - XVll вв. много размышляли о 
способах познания мира. Характерная черта эпохи - увлечение эмпириз

мом (опытным знанием). Его горяч~1м сторонником был английский ф11-

лософ и естествоиспытатель Фрэнсис Бэкон (1561 - 1626), полагавший, 

что ученый в своих умозаключениях должен продвигаться от t13стного к об

щему: наблюдать за природой, ставить экспер11менты и лишь затем делать 

окончательные выводы. 

Другой выдающийся ученый , французсюtй философ 11 математик Рене 
Декарт (1596 - 1680), не придаuал большого значсн~1я опыту и экспери

менту. Он полагал, что достаточ1ю человеческого разума, чтобы постичь 
и законы мироздаю1я, ~1 божественную истину. Его вера в разум вырази

лась в словах: •Я мыслю, следовательно, я сушествую•. Uерковь отне
слась к его учеюtю (получившему назван11е •картез~tанство•) с подозре

н11ем. Тем не менее картезианство получило большую популярность в на

учных кругах и легло в основу раuиона.1111зма XVI 1 в. 
Окончательно новая рац110нал 11ст11ческая картина мира, основывающаяся 
на математических расчетах, была создана Исааком Ньютоном (1643 -
1727) 11 Готфр1щом Лейбницем (1646 - 1716). Благодаря английскому ф11 -
лософу, физику и математику И . Ньютону гелиоцентрическая система на

всегда уrвердилась в умах просвещенной части европейского общества. Ог
ромным вкладом Ньютона в 1шуку стал его закон всем 11рного тяготения.• 

у~~~~:.'~~!~~~~)~~·~~~;~~ 
не только ученых. Известным 
110кроu~пслем фю11ков. астро
номов 11 матемапt коn был 11м
nератор Рудольф 11 Габсбург. 
r1p11 дворе которого n П pare ра
боr.uщ Кеплер 11 Лжо11 Д11. У•1с
ных 1тоддсрж1шал11Яков1 n A1t
rл1111 11 всес11льныА щ11111стр 

франuузскоrо КОJЮЛЯ Людови
ка Xlll кард11нал Ришелье. Пок
ров11тельстоо науке со стороны 

властей nршэело к ос1юва1111ю о 

XVll 11. 11ауч1юrо КоjЮЛсвскоrо 
общества 11 А11rл1111 1t Акалем1111 
1ю Франш111. Поя111и111сь r1cpnыc 
нау•1ныс nср1юд11ческ11е 11 111а

н11я - журналы 11 газеты. благо
даря которым учсныli "шр об
мс1111вался 1нtфopмau11cti о но
нсilш 11х открыт11ях.• 

Лаборатория алхштка. 

0~~:111~~ l~ДЭЬ~~Х~~~~~~: 
го nере1юрота была 11 време
нем расцвета самых нелепых 

суевср11n. всплеска демо1ю

ман~111 - веры в маntчсскую 

силу колду1ю11 11 ведьм. Эrn 
вера сушестооnала 8 народной 
среде юлаnна. но n XVI -
XVI 1 no. возмож11ость кон
тактов с духам11 11 маr11•1сск11х 
действ111'i спtл11 11рюнавать 11 
ученые, ув.лекаош11еся астро

лоп1ей, 11 даже uсрковь. ко
торая раньше отвергала 11сто

рю1 о ведь~1ах как суевер11с 11 
rлупость. С сере111111ы XVI no 
середину XVI 1 о. о Евроnе со
стоялось более 50 тыс. r1po
ueccoв. Охот11Л11сь tta ведьм 
од11нако1ю рьяно как катол 11-

ю1. так 11 щютестанты.• 
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необходимо nриобрест11 : 
1. Имб11рь. 2. Орсх11 грец

к11е. 3. Гвозд11ку. 4. Мускатный 
цвет. 5. Кардамон. 6. Коринку. 
7. Ан11с . 8. Перец. 9. Изюм. 
10. Винные ягоды . 11 Чернос
ЛltВ. 12. Ф11н11к11 . 13. Корицу. 
14. Сахары зернчатые. 15. Са
хары леденец. 16. Л11моны в 
бочках. 17. Уксус трех ~ншов 
(рома11ейск11й , реii11ск 11 й с 
травкой и рейнск1tй без трав
к11) . 18. Заnалноевроnейскнх 
вин 12 сортов (романею 3 011-
дов, бастру красную 11 белую, 
сал кан •, рейнское, сфранuо
скую молмазею•. •мушкатель 

красный 11 белый• 11 т. д.). (Из 
nрш•аза царя Аllексся М11хай 
лов11•ш слугам, отnраоляю

щ11мся 11а Арха нгельскую яр
марку.) 
Как следует из царского сш1ска, 
в Архангельске можно было 
nр1юбрест11 дел 11катесы чуть л 11 
не со всего света. Западные то
вары поступали в Росс11ю через 
ссвер1.~ый Архангельск, а вос

то•1 ные шли •~срез Астрахань -
круnнейш11й nорт •1 а Кастtй 
ском море.• 

На гравюре из синодика XV/ / в. 
запечатлен купец, заняmЬ1й 
подсчетам денег. 

Са.мая известная ярмарка 
XVI/ в. находилась в селе 
Макарьеве (близ Макарьева 
Аtо11асmЬ1ря), 11озже ее 11ере11если 

в Нижнтi Новгород. 
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Хозяйство России 
XVII в. 
Послед11ий век Московской Руси при11ес с собой шюжество нов
ществ, затронувших все стороны жизни - хозяйство, политику и 
общество, культуру. В экономике после Смуты начался длитель
ный период восстановления, суть которого - постепенное нару
и1ение господства натурального хозяйства, втягивание сельского 
производства и про.мышлеююсти в товарные отпошения, специа
лизация отдель11ых районов стра11ы, складывание едииого иацио
налыюго рынка. 

Пашни, заброшенные в Смуrу, возрод11ЛlfСЬВО второй полови
не XVI 1 в. , в оборот ввощUJись новые земли к югу от Белгорода, в Среднем 

Поволжье , в Сибири. В ГUJодородных районах начали производить хлеб не 

только для себя , но и на продажу. Другие районы больше внимания уделя
л и промыслам и предпр~tнимательсrву: в Новгороде, Пскове, Смоленске, 

Костроме и Вологде ткаш1 полотно; кожи обрабатываm1 в Ярое.ламе, Ка
зани , Нижнем Новгороде, Калуге (сырье, необработанные кожи , привози 

л и с Укра~1ны) ; первоклассные плотники жили в северном Поморье , там же 
добывали соль; в тихш1нском районе, под Тулой и Серпуховым , в Устюге 

Железном появились первые железоделательные мануфактуры. 

Налаживаnась внуrренняя торгомя: постоянная , которую вели купцы , 
держащие по городам лавки , и периодическая, когда в какой-то центр на 

ярмарку раз в год для оптовой торгом и съезжались лющ1 с товаром со 

всей страны. На ярмарках велась крупная (оптовая) , сезонная торговля. 
В городах России действовали постоянные торговые точки (лавки) розни~1-

ной продажи , основные клиенты которых приобретаnи товары ш~я своих 

личных нужд. В больших городах: лавки стояли специалюированными ря

дами (в Москве был калашный ряд, сенной рынок, охотный ряд и т. д.).• 

Внешняя торговля Руси строилась на лесе, мехах, пеньке для 
корабельных канатов и других товарах. Основные торговые партнеры -



Анrш1я и Голландия - закупал и сырье, которое шло на кораблестрое

ние, 11 меха , сч1павшиеся в Европе предметом роскош11 (ресурсы цен 
ных мехов в центральной части России к XYll в. уже истощались, 

для продажи его добывали на северных окраш1ах и в Сибири ). 

Российск 1.1й экспорт в XVll в. превышал импорт. П осле продаж 11 
товаров другими странам 11 в Россию поступали европейские се

ребряные монеты , которые перечеканив.:'U1 11 сь в русск11е деньг11 

(копейю1, полушки), что было очень важно, так как Россия не 

~tмела тогда своих серебряных рудников. 

Хлебом Россия в XYI 1 в. t·te торговала , так как южные чернозем

н ые земш1 мало использовал ись 11з-за бл изости к гра ницам 

Крымского ханства, опустошавшего российское порубеж.ьс. • 

Мануфактуры ПОЯВИЛ ИСЬ на Руси вXVll в. От промыслов и ре
месла мануфактуры отличал 11 сь больш11м коли•1еством выпускаемой 

продукции и нал 11•1ием разделения ручного труда. Ин1щиати ва их созда
ния принадлежала государству. 

Пр11 Миха~1ле Романове в 1632 г. голландскому купцу А. Виниусу предло
ж 11л и создать на сво 11 и казенные средства железоделательный завод с ус

ловием, что через оп ределенное время он перейдет в собственность рус

ской казны. Заводы Виш1уса располагались в районах традицион ного 
железоделательного ремесла (Калужский 11 Тульский). Тульские оружей
ные заводы - наследие предприятия Виниуса. 
Позже появились частные мануфактуры (боярские и купечесю1е). Есл и 

не относ1пь к ним солевар1нщы , которых на Руси было немало. то к кон

цу XVJ 1 в. в стране действовало 15 мануфактур.• 

Помещики И ВОТЧИННИКИ, заинтересован 1-1ые в росте производ
ства хлеба, который хорошо продавался в городах, увелич1uн1 оброк~~ и бар-

щ11ну. Весь XYI 1 н. прошел под знаком усилею1я 

крепостного права: сначапа (в прамение М . Рома

нова) увели •111 вали уро•1ные лета (срок разрешен -
1юго сыска беглых крестья н ; они бьut и введены в 

1597 г. и тогда рав•1ялись 5 годам. Лжедмитрий 1 
увел ичил их до 6,5 лет, Романов -
до 10 лет) , а с 1649 г. по Уложению uаря 
Алексея Михайловича срок сыска 

беглых стал вечным . Зависимые 
крестьяне око1-1чательно превра

тю~ись в крепостных людей. • 

Старейшей Аfануфоктуроii 
сч11талс11 Московский 
11ущкол11теiтыU двор. 

Художествен110 офор.1t~лен11ые 
приклады русских 1шщалей 
XVll в. (Как и все аркебузы. 
русские пищшт 11е прижимали 

к плечу, а держали 110 
вытя11утых руках с упором 

на особую подставку.) 

Русские серебряные Аfоиеты 

(копейки) ко1ща ХV// в. 

и~:~г~с1~ ,зао~у~~l~З::,~ 
оенешннщы: он 11 nр11обрел1t 
11еп111юшую дреосс11ну - л1 1 -

стоенн1щу 11 сделаю~ из нее 

сва 11 . которые 1)6 1шал11 о тоn
к11е берега 11 даже в морское 
ДIЮ, JJОЗВОДЯ сверху фунда
менты домов. Заменадсрсnя11-
ных coan на бетонные 11а•1а 
лась в Ве11еш111 только 1ю 1по
роn полоtнше ХХ о. • 
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м~~~~и р~~~::у~ к~а~~~ 
времени проводил в своей опо

чивальне. 

Но 1619 r. за М нхаила дела вер
шили мать uаря и родственн11-

ки , в частности Салтыковы. В 
1619 r. на родину из плена вер
нулся отеu царя Филарет. Вы
бранный патриархом всея Ру
си , он , как и царь, обладал ти
тулом •государь• . С 1619 Г. и до 
смерти в 1633 r. Ф1tларет сосре
доточил в своих руках духов

ную и верховную светскую 

власть. Энерпtчныn , власт
ный , умный и осторожный па

триарх, готовый к компромис
сам , проводил линию на вос

становление внутреннего согла

с11 я. Филарет пытапся поднять 
11 внешнеnолитическ11 А пре

стиж Росс 1н1 , но слабость госу
дарства не позвалила ему дос

тигнуrь особых результатов на 
этом попр11ше.• 

Земский собор в 1613 г. 
выбрал на царство не 
династию Романовых, а 
Михаила Романова, 
который принял условие 
собора вершить дела, 
советуясь •со всей 
землей•, т. е. с Земским 
собором, и с Боярской 
Думой. Наследника 
Михаила Алексея Земский 
собор в 1645 г. утвердил 
уже без всяких 
условий. 
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От РЮРИКОВИЧЕЙ 
КРОМАНОВЫМ 
Российская государственность XVI 1 в. проходит два этапа: непре
рывные (по нескольку лет) заседания в первой половине века зем
ских соборов и с / б53 г. прекращение практики созыва земских со

боров в полном составе: в царствование Алексея Михайловича 
окончательно утвердилось сш.10державие и началось формирова
ние абсолютизма. 

При Алексее Михайловиче ю обширного состава Боярской 
Думы выделил ись •рабочая• Ближняя дума и Расправная Палата, выпол
нявшая функции прав~пельства стран ы и решавшая администрати вные 

и судебные дела. Местничество в целом уже изжило себя. Царь Алексей 

М~tхайлович назначал своих любимцев из неродовитых людей на высо

кие должности , а сын его царь Федор (годы правления 1676 - 1682) во
обще отменил местничество. Инициатором отмены местничества высту

пил один из самых знатных людей России - князь Васил ~1й Васильевич 

Голицын .• 

Соборное уложение царя Алексея Михайловича 1649 г. - новая 
кодификация законов, заменивших устаревший Судебник И вана Гроз-

ного от 1550 г. В Соборном уложении царь признавался помазанником 
Божьим на земле. Впервые было определено понятие государст

венного преступления . За •хулу на Бога и крест- предписы.валось 
сожжение. Предусматривались наказания для воевод и про~шх 

чиновников за вымогательства, взятки и т. п . Применительно к 

служебным обязанностям и землевладельческим правам дво

рян и детей боярских фиксировался старый обычай. 

Уложение ограничило источники полного холопства. Обель

ным (полным) холопом признавали лишь холопа по рожде
нию, остальные - временные - служили по кабаnе . Москов-

ское восстание 1648 г. и ряд других городских мятежей за
ставили прислушаться к голосу посада. Черный посад 

негодовал на •конкурентов• - беломестцев, которые 

не платили налоги. Всех беломестцев переписали в 
черный посад , обложили тяглом . Борясь с бегст-

вом горожан, Уложение навеки прикрепило го

рожан к посаду. Был отменен срок сыска бег

лых крестьян (урочные лета). На Руси оконча

тельно установилось крепостное право.• 

П риказная система сохранялась в 
стране. Существовали приказы временные (ре

монт Кремлевской башни или дороги) и посто

янные. Недостаток приказной системы - пута
ница сфер деятельности и функций. 



На местах власть концентрировалась в руках назначенных царем ~1 

Боярской думой воевод. К XVI 1 в. самоупраw~ен~1е сохранилось 
ш1шь в землях Русского Севера (Холмогоры , северное Поморье). 
Воеводы верш~1л и суд, поддерж110а.rн1 порядок , преследуя разбой 

ных людей, вели строительные работы , защищали nограничtiые 

уезды от нападе1-1ия врагов.• 

Первые воинские части , обученные 11 вооруженные на ен
ропейск11й манер , появил~1сь при Михаиле и Алексее М11хайлов11че . 
Н анимали туда вначале и солдатами, 11 офицерами шюземцев, потом 
стал11 брать в пехоту (солдаты) и ко1-1ющу (драгуны) русских людей. 

В Росс1ш с оглядкой на заnашюенропейский опыт лили пушки, югото

вяяли пищали и мушкеты, конали холодное оружие. Новшества прою1-

кал 11 также 11 в быт. Россия переняла у Европы стулья, кресла, кровати 
11 т. п. Алексей Михайлов11ч завел театр. Пр11 дворе начал11 выпускать 
первую рукописную газету • Куранты •.• 

Большинство русских людей XYll в. вдохновляли слова 
монаха Филофея: • Ветхий Рим пал от ересей, Второй Р11м захватили без
божные турки, Москва - Треп1й Р11 м, который один остался хранителем 

исп1нной Христовой веры! • И вот в такое время друг Алексея Михайло
вича Никон, ставший патриархом в 1652 г., задумал церковные реформы. 
Реформы Никона , начавшиеся в 1653 г. , затро1iуо обряды, но не касаясь 
основ (догматов) про1:юсла1шой веры, тем не менне вызвал11 раскол пра

вославных. Uерковный Собор 1666 - 1667 гr. предал раскольников про
к.ляп1ю за непокорность. Ревнители старой веры перестали прюнавать 

отлуч11вшую 11 х церковь. 

для Н11 кона не существовало вопроса: кто выше - патриарх или 
светский правитель? В ответ на прете1пш1 Никона царь прекратил пр11-

глашать его на заседан11еДумы. В знак протеста Н11кон в 1658 г. поки~1ул 

патр11арш11й престол 11 удал 1шся в основанный им Воскресенский мона
стырь под Москвой ( Н овый Иерусал 11м). Собор лишил Ни кона сана за 

самовольный уход с патриаршестна. Никона сослал и на север, в Фера

понтов монастырь, умер он в 168 1 г. • 

Протопоп Аввакум , самый знамен11тый расколоучитель, - свое
образное зеркало конца XVll в. Для Аввакума не существовало разницы 
между uерковным обрядом и сущностью хр 11 стианского учен11я . Поэто

му он ув11дел в мероприятиях Никона покушение tia святая святых -
на веру. 

Протопоп проповедует ве:ше. пишет челобитыне , сочиняет (<беседы >), 

настаw~яет староверов, сплачивает соuиально разнообразное религиозное 

братство в общ11н у, везде демонстративно крестится • tie кукишем 
бесовским», а как испокон веков - двумя перстам~~ . пр11зыв.1ст на 

мучен11,1ество, непокорность 11 даже самосожжение во имя веры. В 1666 r. 
Аввакум и ряд других расколоучителей предста.rш на Священном Соборе в 

Москве. Аввакума расстригли , предали анафеме и отправ11Ли в Пусто

зерск. Там он продолжал сочинять, закончил, в частносп1 , свою автобио

графию - «Житие протопопа Аввакума•. 
Аввакум, поп Лазарь, дьяко ti Федор, 11нок Еш1фаний как учителя раско

ла и •хулител11 uарского дома• был 11 сожжены на костре 14 апреля 1681 г. 

Около 60 произведений Аввакума почитаются староверами по сей день. • 

Фрагмент картины 
8. Г. Перова •Спор о вере•. 

р ~~:;,1tы n~:~~~~·a~:c~~;.~~ 
•ЩСПОТЬЮ• . установил КО· 

Лll'ICCТIIO ЗCMliblX ПОКЛОНОll пе

ред •псю1ем з•tамен11той мо
тtтвы С11ятого Ефрема. пове
лел 11 новых к1нtгах печатать 

• И11сус•. По пр11мсру 1ЮСточ-
1юrо духовенстна с1:1ншснт1к11 

1t a•iam1 •штать проnовед11 соб
стве 11ного со'!1111сн11я, пр1t•1ем 

то1i зап.м сам патр1~арх. Всех, 
кто г1ытался сrюр1tть, 11атрш1рх 

•С11ос1~л • с пуп1. Н11ко11 11е11с
товствовал: в 1654 r: о отсуrст-
11 11с uаря люд11 nатр11ар.'< а 11а 

с1 1лыю мамы11.-u111сь в дома мо

ско11ск 11 х ж11тслсй - nосад
сю1х, купuоо. дворян 11 даже 
бояр. 01111 за6 11раn11 11 з •крас
ных углов• 11коны •срсп1•1еско

го т1сьма•. ч1пая указ. кото

рый 1·роз11л отлу•tен11ем от uср
кш1 всем. кто т1шст 11 хра tнtт 

подобные 1tко•tы. • Н с11с11ра11-
ные• llKOHЫ ЖГЛlt.8 

~~~~~~~~·~н ~~;~:1f1~~г~ 
проюоодства вызвал1t большой 
nр1пок 11нозс мuсв в Росс11ю . 
Старая Нсмеuкая слобода уже 
нс вмешала 11х. 11, поскольку 

москв11тнне rю-11рсжнему 11е 

довернл111111остр.1нuам. в 1652 r: 
нес • немuы • быn11 выселены за 
город, в 1ю11ую Немецкую сло
боду, которая стаnа про1юдн11 -

ком ltC только ВOCllllЫX 11 тех 1t11-

•1еск11х дост11жен 11й Заrщда. 1ю 
11 IIOllЫX культур11ых ВЛ11Яlнti1 11 
МОСКОВ<:КОМ обществе.• 
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м:~~~е~~u:~~~~ 
н ы. Дnя nалучен11н 11ноэемноrо 
серебра каз11 а nри11 удител ыю 
nокуnала 11ы uозные тоu..1ры : ме

ха, nоташ , nе н ьку, сало , мед, а 

nлaтiwa 11 м медякам11 . Н а остат
к11 серебра куnцы nр11обретал 11 
nр11 uозные товары (11 нозсмuы 
отказы1W111сь брать медь). Рус
ск11е nокуnател 11 r1 редлаrал11 

куnuам ш1шь медные де 11ьг11 . В 
11тоrе купечестоо оказалось 11 
без реал ы~ ых денег, 11 без товара. 
Казна, п родавая экспортные 
товары , nалучма серебро. Пос
ле Медного бунта uарск11м ука

зом заn рет1wи держать медные 

ден ьг11 . М онеты 1JСЛел 11 nере
nлаш~ть 11 вещи 1tл 11 обменять в 
казне. Ме н нл и no курсу 5 сереб
ряных коnеек (а иногда 11 одна) 
за меш1ый рубль. Русск11х nод
данных nраu 1пельство обману
лодваж.ды : пр11 вы nуске медных 

дене г 11 пр11 их заnрещею111 . • 

В~~~~:Тю~:1~~~dr:: ·~~~= 
шатыuал 11 хозяйстuо стра н ы. 
Тяглецы .-худел 1t • , разорнл 11сь 
11 бежал 11 . Н а Д0t1 у, где весьма 
обустроенно жишt •старые • , 
домо1111тые каза ки , по- преж11е

му деiiстuовал обычай : •С Дона 
выдач11 11ет! • Кроме того, здесь 
о61пал 11 •молодые• казаки -
..голытьба• . 
Атаман Вас1tл 11 й Ус ( 11здомоu11-
тых каз<1ков) u 1666 г. двинулся 
с голытьбой u южные уезды 

Росс1111 . Uарь выслал nро-
т~ш казакоu uойска. Каза
к~1 вернул 11сь на До11 . • 

Ковчег со свитком Уложе11ия 
1649 г. Правительство 
среагщювало на городские 
бу11ты пр1тятием Соборного 
уложения ( 1649), уси.ленuеА1 
войска , а также 
удовлетворением части 
требогоний городского посада. 
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БУНТАШНЫЙ ВЕК 
Россия в XVll в. познакомилась ие только с государственными, 
культурны.ми, промышленны.ми новU1ества.ми . Это столетие от 
.мечалось в истории грандиозными народнылш движениялш: внача
ле гряпули городские восстапия, но апогеем стала крестьяпская 
войuа под предводительством доuского атамана Степана Разиuа . 

Соляной бунт 1648 Г. Поводом к первому знамеюпому город
скому бунту середины XVll в. послужила дороговизна сол 11 . Uарски й 
указ и боярский приговор от 7 февраля 1646 r: подняш1 пошл ину на про

дажу сош1 в 4 раза (с 5 до 20 коп . за пуд) . Москва взбунтовалась 3 июня 

1648 r: Народ штурмовал ворота Кремля . Подавлять восстание практ11ч е
ски было некому: стрельuы , солдаты полков нового строя и даже случи в

шиеся в Москве дворяне приняли в нем у•~асти е. Московское восстание 

1648 r: оказалось не ещ1нственным . В середине века городские бунты 
прошл и во Пскове, Новгороде и других городах. 

М едный бунт разразился в стол 1щс в 1662 r: В 1656 r: обнаружилось, •по 
в московской каз1-1 е н е хватает серебряной монеты , которую чеканиш1 ю 
немецких серебряныхде 1-1е r (сфи м ков) . Власти выпусп1л 11 медную мо 1-1е 

ту. Сначала новые де ньги пользовал ись полным довер11 ем, но потом на
чал и происходить ущшительные веш~t . 

Дело было в том , •1то все , при•шсп1ые к изготовл е нию медных де 1-1 еr, по
купал и медь, вез.л и ее на монетны й двор 11 производили для себя монеты 

( в 1660 r: за серебря н ы й рубл ь давал и два медных, а в начале 1662 r: - 10) . 
Н арод роптал. Восставшие (примерно 5 тыс. человек) ворва-

лись в село Коломенское. Апексей вышел к народу 11 обещал 

дать суд 11змен1-1икам. С одни м 11з мятежш1 ков uарь •ударил 

no рукам• ( пожал руку, заключив договор) . Тон царя усt.111 -
р11л гнев народа, и казалос ь , дело кончится t.нtром . Но туr 

ввал илась еше большая тол па москв11че й . Терпение пt

шайшеrо царя истощилось, и он послал на восставших 

стрел ьцов, подоспевших в Коломенское. Н ачалось поваль-

ное 11 стребле1ше безоружных , t.нюгих утот1ш1 в М оскве-реке. 

Царь щедро наградил стрел ьцов - в отл 11•1и е от соляно го бунта, 

в медном они не у•rаспювал и и подавлял и его с особым рвением .• 

Крестьянская война. Донской казак Степан Разин весной 1667 r. 
двинулся с Дона на Волгу 11скать добыч11 . Раз11нцы напал и на корабл 11 , 
1шушие в Астрахан ь. перебили часть охраны , освободили колодников. 

Разин обратился к оставшимся в живых стрельцам и солдатам страж.и : 

(<Силою не стану принуждать, а кто захочет быть со мною - будет воль
ный каза к! Я пришел бить тол ько бояр да богатых господ, а с бедными и 

просты м и готов, как брат, всем поделиться ! • 

Часть стрел ьцов отправ1тись с атаманом . На 35 больших судах казаки 
миновал и Астрахань, npouuiи Каст1 йским морем и объявил 11 с ь в устье 

Яика (река Урал) . Они оwшдет1 укрепле1шым Яиuким городком , где 

провели зиму, торгуя зах ва•1енным добром с местным населею1ем и гото

вясь к новым набегам . 



Н а Волге атаман дсйствовап ~1менем «Вел икого Государя» Аrтск

сея М11хайловича и сына е го Аrтексея. заяwнн1 , что uаревич Arтc

кccii не умер, а бежал по воле отuа от боярск~1 х 11еправд и пр11-

казал ему, донскому атамав у, вести войну с « изме1-1никам11-боя
ра~нt». По стране летал и прелестные письма Стсньк~1. Призыв 

атамава: «Я пришел дат~. вам волю! » - находил откл 11к в серд

uах закрепощенных людей. 

Uарицын сдмся Разину без боя. Восставшие дшн1ул 11сь к 

Астрахани. Штурм начмся в 1ючь 1-1 а 20 июля 1670 r. . к утру 
Астрахань пала . Упрамять городом Разин оставил В . Уса 11 
Ф. Шелуляку. а сам отпрашtлся вверх по Волге. 
Без боя атаману предмнсь хорошо укре пленные Саратов 11 
Самара. Везле л 11ковал 11 простолюдины. «М 1-1оп1 е лета на
шему батьке! Пусть он побед1п всех бояр , князеii!» - кри

чал народ. «За дело. братuы. - отвечал ата-

мав . - ныне отомстим тиранам. которые 

до сих пор держал и нас н н е 1юле хуже. чем 

турю1 IJЛ l1 ЯЗЫЧНИКИ. Вы будете MШIMll 
братья11.111 11 летьм 11 ». 

Разин осад 11л С1-1мб 11 рск 4 сентября 1670 г. 
« Батька» 6 1шся, пока не побежмо его во

инспю. Тогда атаман Степан Рази н ушел 

на Дон. где был ныдан заж 1почным стар

шшюй uарск11м властям. Ко времени каз-

1-111 н руках повстанuсв 1-1аходилось все Н иж

нее Поволжье. Рази ва каз1шт1 на Красной 

плошали 6 иювя 1671 г. 
Юр11й Баряп1нск 11il и другие uар
сю1 с 1юс 1юды громили «Оси ротев

ши х* рази нuе в . Спасаясь, од1н1 
по13ста1щы бежали в С 11 6 11р ь. на 

Урал. друп1с пробирались к Соло

нсцкому монастырю. • 

Осенью 1669 г. Pm1111 внонь 
11онвщ1сн под Астраха11ью. 
Воевода. з11ан о "великоli сш1е" 
ama~ro11a, 11е решш1сн дать 6oU 11 
договорилсн. что казаки сдадут 
оружие. а он 11ро11устит их. 

В 1663 - 1667 гг. в од11ом 
Ряза11ско,11 уезде !fа1ш111 
11 вер11ул11 8 тыс. крестья11 
11ха,ю11ов. 

н ~~~~>~i:~: Ь Н l~K~111t~ep~ 1~pl~~~ ~ 
мал всех : бс1·л ых стрсльuов. ка
заков, гу11 я 1ш1 х людей. холо
пов . Под з1шме11см старой нсры 
стал 11 сраж<IТЫ:Я 11 ттослещ111е 

рю1нщы. Пш111 Соловк11 22 ян
варя 1676 r: от r1рсдатслы:т11а. 
Чер11 еu Феокт11ст перебежал 
110•1ью 1-ia сторону врага 11 ука· 
зал тaii11ыli 11.ход u об1пель. 
Стрсл1.uм 11ро1mкл11 11 ~ю11а
стыр1, 11 1юсле ожесто•1ен1юrо 

боя з.::шял 11 cr·o. Староверок пе
реб11л11, а 60 •1словек "пуш11 х к 
воро11ст11у зач111шщко11 • п од 

верrюt жесток11м калtям. Од
н11.х llCIШUlll lllHIJ ГОЛОllОЙ, дру

Пt .'\. ратеты .х ~югола на лютом 

морозе. 110д 11сплял11 крюком 

ПОД рсбра.8 

до.11ов11111ые казак11 во i'AШJe с 
крест11ы.м отцо.~1 Раз1111а 
К. Яков.1евы.1114а11релн 167/г. 
tшe111Lq11 шт1..11а1ш. Вскоре 

nmi,1mл11 11 брата Сте11ьк11 -
Фрола. (/ерез Курск 11 Серпухов 
2fIO казаков 1юш13л11 Раз1111ых 
в Москву. 
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/'i!p6 Миха1ыа Ро.11tтова
оди11 113 CILШJO.IOH Росс/111 
(первая паювтт XVI/ в.). 

Ф.ю? MuxmLltl Романова. 

Мю:шы fА!доров11ч 
( /j96 - 1645) - первьпi царь 
( 16/J - 1645) ю д111тст1111 
Ро.1т11овых. 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 
России хvп в. 
Для внешней политики России 110CJ1e С.муты в XV/ 1 в. характерио 
два периода. Первый охватывает царствование Михашю Ро.маиова 
( 1613 - 1645). В это время силы и авторитет были подорвапы: по
это.му страна стре.мшюсь лишь подиять свой в11ешне11олитический 
преспшж, отвоевав хоть часть потеряиных в Снупиюе вре.мя зе
мель. Во второй половиие XVll в. - царствоваиие Алексея Михай

ловича и его преешшков ( 1645 - 1676) - в11е11111юю политику России 
опишчшш наступательиый характер и зпа1штельиые успехи. 

После Смуrы сосеш1 нидел11 в Московш1 слабую стра
ну 11 не стремиш1сь заключать с нeii союзы. Когда енропе1у1 -
ск 11е стра11ы на•нuш Тр11дuап1летнюю ноi1ну, Россия готова 
была подuсрж11 вать Шнеuню. Однако швсдскнi! король от

казал русским послам в заклю•1сн1111 союза. 

Самым крупным ннешнепол1п11чсск11м делом r1p11 М11ха11 -

лс Романове стма Смолс~1ская нойна (1632 - 1634). Рус

ск11с пытам1сь вернуть себе Смоле1кк. Опытный вое1юда 
М. Б. Ше1н1 осадил Смоленск . но uзять крепость не уданалось. 

Тем временем на польском престоле утверд11лся сын С11гюмунда 11 1 Вла
дислав IV. А в 1633 г. крымск~1е татары начм~1 опустош1пелы1ый ttабсг ~ta 

юж11ые зсмл 11 . Дворяне из воikка Ше11на стшн1 самовольно покидать ла
герь rюд Смоленском. чтобы заш1п11ть свои дома и семьи от крымuев. 

Когда в 1634 г. пол Смоленск нагрянул Владислаи IV, росс111':'1ское воiiско 
не оказюю ему достойного сопроп1мен 11я. Шенн поспешно отступ11л. 

По Поляновскому м11рному договору Смоленск и все земл11 . захвачсн-

11ые Речью Посrют1тоl! в Смуrу, оста1k111 1 1сь за нcii.• 

Горький опыт Смоленска нс ПОЗВОЛllЛ затевать войну с могу
ществе1нюй Османской 11мгtериеil IJ связ11 с захнатом Азова до11скш.н1 
казакам11. Послед1н1е жили торгомей 1юенной добычей. которую з.:1х1k1-

тыш:1111 1 у турсuких и крымск 11х купuов в Азовском морс. ТурК11 построи-

т~ крепость Азов в месте mыдсн11я До11а 11 Азонское море. КазаК11 за
хш1пы11 Азон в 1637 r. Начмось •:Азовское с11де1н1е». шшвшееся 

6 лет ( 1637 - 1642). Казаю1 послал 11 гон 1юв в Москиу с npoci..бoH 
к uарю Миха11лу: •изять Азов 1юд свою руку». Uарь реш11л этого 

не делать. Донuы поки11ул 11 Азо11. В Стамбул оп1ра1шлось русское 

посольство для урсгул11рова1111я русско-турсuких опюшс11нii.• 

Белорусские и украинские JCMЛll вXlll - XIV вв. BXOДllЛll в со
став Всл11кого кю1жества Литовского. а после Люблннскоii ун1111 1569 r. - н 

Рс11ь Поспо1111тую. К XVI 1 11. укра1н1ское 11 белорусское 11асслсн11с 11с
пыты1J.'UlО возрастающее ламеtiнс: нац11ошu~ыюе. сош1мыюе н 

рсл11rиоз1юс. Суровое польское крепостное r1раво 1юз1юляло 
11а1iам даже уб1шать сво11х крепост1-1 ых. 



Естественно, что в таких условиях зародилась национально -релипюзная 

оппозиц11я •русского народа• . Речь Посполитую часто сотрясали восста
ния и волнеюtя православных , особенно активно выступали запорож

ские казаки , автономно проживавшие на Нижнем Днепре у порогов ря

дом с границей Ре•111 Посполитой и Крымского ханства. • 

Война России с Польшей за Украину. В Москве собрали Зем
ский собор (последн и й в полном составе в истор11и России ), который 
1 октября 1653 г. принял решение о присоединею1и Украины к Росс~tи , а 

8 января 1654 r: украинская Рада в городе П ереяславле одобрила воссо
ед~1 нение Московской и Южной (ил и , как то гда говорили , Малой) Рос

сии . Это означало не п ременную вой ну с Речью Поспол итой. 
За 1654 r: москвитяне заняли Смоленск и 33 белорусских города , вклю

•1ая Полоцк. Казалось, разгром Речи П оспол итой бл изок, поскольку ле
том 1655 r: Швеция напала на Польшу. 

Речь Поспол итая посч 1пала, •по лучше объединиться с Московией в 
лич ную ун ию, избрав на престол Речи Посполитой Алексея Михайлов11-

•1 а. Несмотря ti a протесты Хмельницкого , Россия заключила с Польшей 

перемирие ( 1656). • 

Россия с 17 мая 1656 г. уже находилась в состоян ии войны со 
Швецией . Руссю1 е захватил и Дерпт, Динабург, Мар 11 енбург, но взять Ри

гу не смогли . 

Тем временем польские противю1 ки закл ю•шл и мир со Швецией и во
зобновили борьбу с Московским царством . Реально возникла перспек

тива затяжной вой ны на два фронта. Россия реш ила пойп1 н а уступ ки 
Швеции. По Кард11 сскому миру (1661) Россия н11чего не теряла из того , 

что и мела перед Русско-шведской войной , но ничего 11 не приобретала . 

Война с Ре ч ью Поспол итой продолжалась. Наконец, стороны вступили 
в переговоры , которые завершились 30 января 1667 r: Андрусовским пе
ремирием , заклю•1енным на 13,5 лет. Москва получила •на вечно• Смо
ленск 11 все украи1iские земли по левому восточному береrу Днепра и 

Киев •Временно• - на два года (но не вернула его два года спустя) . Запо
рожье находилось в совместном управлени и Москвы и Речи Посполи

той , однако московское wшяю1е было там сильнее. Or претензий на Бе
лорусс 11ю Московии пришлось отказаться. • 

К концу столетия Россия вышла на 
крайние восточные рубежи к Тихому океану. 

Русские продвигались ~t a восток двумя путя

ми : вдоль северн ых морей и южных сибир 
сю1 х гран1щ . Наибольшую известность по

луч ил и походы казака Семена Дежнева, 
служилого человека Василия П ояркова и 

устюжского торгового •1еловека Ерофея 

Хабарова .• 

Гетмо11 Богдан Хмелытцкий 
(окало 1595 - 1657) 

о~~~:~ (rмs>a tt~:в::,~~~ 
всю Укра11ну 11 переросло в на 
u 11 о нально-осuобод1пельt1ую 
войн у под знам е нем защ11ты 
православия. Возглав11л борьбу 
гетман Богдан Хмсльн1щ1шй. В 
мае 1648 г. его ооnска дважды 
гро~н1л11 арм 11ю Ре•111 Посnол 11 -
той. Союзн11 ком Хмельн 11uко
го nыстуrнtл крымск11 й ха н . 
П осле 611тв у П11Ля всu ( 1648) 11 
у Зборова ( 1649) король выну
жден был nостав1пь вопрос об 
авто н ом1111 •1 аспt укра11 нск11х 

земель. По Зборовскому дого
оору ч1tсло реестровых казаков 

увсл 11ч11 валось no•tпt в 4 раза 
(до 40 тыс . •1ело1кк). Беглые 
крестья не. не попаоw 11е в но

nыr1 реестр. не желал 11 возвра

щаться о крепостную 11е 1юлю. 

Начапась новая оойна укра11н 
uео с корон ны ~ш uойскам1t. 

Бслоuерковск11й м 11р. заклю
ченный u се 11тябре 1651 г .. со
крапtл терр11тор11ю, на кото

рую распространялось гетмаtt 

ское уnраолен11е . М11р был 
только передышкой. Богда11 , 
пон11мая. •по для продолже1111н 

борьбы 1iyжe 1i 11адежный союз
н11к . не раз обращался к Алек
сею М11хайло 1н~ •1 у, которого 
звал не 1111 а•1е . как • 11cmtк 11 r1 

царь ВОСТО'IНЫЙ • . с просьбой 
взять оосста nш11е терр1tтор 11 11 

Под СООЮ руку.8 

з~~~н~ер~~~оп~11~;:~ 
Посполитой, 110 11 с Турш1сй. В 
Турц1111 в то время был 11 прове
дены успеш 11ые государствен 

ные и ооснные реформы. Ос
манская 11мnср11я оозобtюшtЛа 

агрессивную nол11т11 ку в Евро
пе: у Венещ111 з..1хват11Ла ОСТ)Юв 
Кр11т. у Ре•ш Пос nол 11тоn -
Подотtю о праообсрежной Ук
ра11не. Н агря н ули турк1t с союз
н11кам1 1 -крымцам 11 11 в москов
ские рубеж1t, желая отнять у 

Pocc 111t левобережную Укра11ну. 
Геро 11 •1 еская оборона города 
Ч11л1р11на русско-укра 1111 с к11м 
во11ском в 5 тыс . солдат 11 7 тыс. 
казаков в 1677 г. полож11Ла 11а
чало воii ны Росс1111 с турками. 
8 1678 Г. Olllt ВЗЯЛ11 город, НО 
серьезно продш1нугься в глубь 

российской терр11тор1111 ti e су
мел~~ . • 

ЦИ ВИЛ ИЗАЦИ И НОВОГО ВРЕМЕН И 5) 



A~1~,~~~~:i~~~~~~1';~H~ ~~~~~ 
л11йск~1е калы111н11сты. сторо11-

11ики дальнейшего •очищен1н1» 

а нгл~1ка1ккой uеркв11 от •ос
татков nan iiзмa " (терм~1н « n у

р1панство• щю11сход1п от лат. 

purus - ••шстый • ). Он11 трсбо
ва.1111 уnразшнпь еnискоnат 11 
вообще священников. 11рсвра
ппь uсрковь в собрание ~1сза

в11симых обш11н no женевско
му образцу с выборным11 ю 
м11рян щхсв1пера~ш. заrтре

ппь nыш11ые богослуж.ен1tя. 
богатые облачс1шя. музыку но 
время службы. По~1яв, •1то 11х 
требован11я nодрывают основы 

11.11асп1 (rл aвoii анrл~1канскоr1 

uepкiнt с•шталсн nравяш11й го
сударь). Е.r111завста 1 в от11ст на 
nеп1шнt nур1пан зая1111ла; 

« С11а•1ала 01111 захотят убрать 
СПllСКОПОВ. а !ЮТОМ 11 монар
ха •. Прсд1ншсн11е королевы 
оправдалось 11 nравлс1111е ее 

nрсем1шков 113 троне - д1tна

сп111 Стюартов.• 

8осflитанныU в духе 
континенталыюU политической 
мысли. убежден11ыU 
"абсш1ютист" Яков 1 
11е 11онимал а11глиUских 
политических трад1щи1i и 
11астаивал 110 том, что мажет 
править по своему усмотрению, 

без одобрения парламента. 
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ПРОЩАНИЕ 
С МОНАРХИЕЙ 
В эпоху абсолютизма жители Англии никогда бы не согласились с 
тем, что их государство абсолютная монархия. Еще в XIV в. здесь 
сложилось учение о «смешанной монархии», согласно которому вы

сшая власть в стране принадлежит <fКОролю в парламенте». 

Взаимодействие с парламентом и ограю1чивало, и усилива
ло власть короля. Дальновидные Тюдоры предпо•нпали сотрудничать с 

парламентом , а не бороться с ним. Однако уже на закате правления Ели
заветы 1 начались трения. Два вопроса вызывал~1 жесткую критику со сто
роны депутатов: состояние англиканской uеркви. а также финансовая и 

экономическая политика правительства. 

Конфликт меЖду короной и парламентом обострился пр~t Якове 1 Стюар
те (1603 - 1625). Всеобщую критику вызывала коррумпированность ч~1-
новников и всевластие королевского фавор~па - repuora Бекингема. 
Недовольство ВЬU1илось в отказ парламента воt1ередной раз выделить день

ги на ведеюtе войны. В ответ король Карл 1 распустю1 парламент и uелых 
11 лет обхошtлся без него (1629 - 1640). Когда же Карлу пришлось собрать 
этот орган, парламент обвинил его советников в государственной измене.• 

Война короля против nоDданных началась н 1648 r: Сторонников 
Карла прозвали кавалерами, а их противников. поDдержавших парла

мент, - круглоголовыми (в большинстве своем пуритан. носивших стри
женные в кружок волосы и простую одеЖду). 

Армия парламента добилась успехов благодаря талантливому полководuу 

Оливеру Кромвелю (1599 - 1658). Он сфор>111ровал отряды стойких каль
винистов, прозванных железнобокими. Роялисты возобновишt войну в 

1648 г .. но потерпели поражение. Впервые в ~tстории трибунал вынес 

смертный приговор правящему монарху - 30 января 1649 r: Карл 1 был 
обезглавлен, а Англия вскоре провозглашена республикой. 

Власть в республике формально принадлежала парламенту, но на деле ею 
обладала лишь армия. Кромвель вскоре разогнал парламент, в котором 

было много умеренных. - «двоевластие » кончилось. Нового военного 

диктатора стали именовать лордом-протектором. Его правление все 

больше напоминало монархию. • 

Парламент принял решение о восстановлении монархии и 
призвал на престол Карла 11 , сына казненного монарха. находившегося 
в э~шграuии , с условием, tпо он объявит амнистию всем восставшим 

против отuа ~1 не посягнет на их имущество. Карл 11 не сдержал данного 
слова. Он потворствовал католикам, поскольку всеuело зависел от коро

ля Франции Людовика XIV, приютившего его в годы революции. Покро
вительство монарха католикам заставило парламент принять закон о 

том, что государственные посты могут занимать только протестанты. 

После смерти Карла 11 ситуация ухудшилась, так как на престол взошел 
его брат - католик Яков 11 .• 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 
В XVI - XVII вв. 
Борьба за сферы влиюшя в .мире и территориальные с110ры евро
пеilских дер:нсав Нового времени и.мели важиые последствия. Мно
гие конфликты, зародившиеся в это время. так и ие полуцили 
разреше11ия до ХХ в., а их отголоски были слыtш1ы в Первой и Bmo
poU лruровых воiтах. 

Система е вропейского баланса . Круn 11сйшиш1 государства
.\111. домш111ронанш1ш11 н поmп11кс того временн . был 11 Франuня. А 11 глня 
11 1·абсбургскш1 И с панш1 . Франш1ю со нссх сторон окружал и шщаеню1 

Г-1 бсбур1·ов - нс панских и анстр~1i1 с к11 х. М ежду Франщ1сй "' tнtмн посто 
юню 1юзн11кш111 тсрритор1 1мьные споры. Крупнсi1 шн м 11 з фра 1-1ко- 11 с

па нсю1 х ко11фл 11 ктоu стаю~ И та;1ы1нск 11 с воi1ны ( 1494 - 1559). 
Острые проп 1 ворсч11я воз н11кл 11 в XVI в. между протестантс кой 
Ангшtс ii н И с панией. В JТl l X услош1ях чрезмер 1юе ус 11лен~tс од

ной ю трех держав 1 1 емеш1с1ню ВЫЗЫШUIО сбшtжен1-t е двух дру

ПI Х. а к ни м, в с 1юю очередь. пр11мыкал11 государства-соссд1 1 . 

Возникшая с1пуаuш1 пол11п 1 ческих nропшонесов rюлуч 11ла на 

зш1ш1е систем ы с вропсiiс ко1·0 баланса. Однако сохра нять ба

ланс было слож но. В конL1е XVJ - начале XVI 1 в. существенн ую 

рол 1) стала н1·рать Швеция. подчшншшая Нор 1Jе п1 ю 11 Фш1ля н 

д 11 ю и бороншаяся за датс к1 1 е. польсю1 е н пр 1 1 балп1йск11 е земли. 

Друюй важный фактор - прон11к1юuе н11 е в Европу нового 

опас1-ю 1·0 соседа: Османско il т.tпер1ш . С одной стороны . турсц

каи угроза застаwнша е вропе йцев сплоппься. с дру гой стороны, 

европсйск11с страны встуn<1Л 11 н в союзы с турками. • 

Конфликт, в который нз-за релипюзных разно глас 11й 
был 11 втя нуты все нсдущие свропе 1lсю 1 с державы . разгорелс~1 в 

нач <uте XVI 1 в . Вой на прошшлась 30 лет (с 16 18 по 1648 г.) . Вра
ждебвые дру г дру гу блок11 н ачм11 форм11роваться н Герма н1 1 11 , 

где IЮЗIНI КЛО ПОЛ \IТllЧССКОС объед1н1 с н11 е r1ротестантск11х Kl-I ЯЖCCТIJ -

Е1ш 1 1 ге111 1чсская ун11я . во главе с кальшнmстом Фр1шр11хом Пфмьu

СКИf.t: ll пропшовес 11м ю1тол 11ч есю1е кнюья созшu~ 11 Катол ическую 
ун11ю. возглавлешtую Макс11м11л 11аном Банарским. П оводом к 1ю11не по

служ 11ло восстшше протсста 1-1тов в Чех 1111 ( нахошшше ii си под контролем 

Г<1бсбургов) . Разгром1ш JJ 1620 г. •1сшсквх протсста~пов в 61п1Jе у Белой 

Горы, армш1 катол икон дш111улас ь nобед11ым маршем 110 нсме11кнм зем 

лям . Неудачи протестантов нынущ1л11 датского короля Кр~1стиана IV 
вступить в uoiiн y. Однако 11 е го арм~1ю разбил пu~антл 1шыН полководсu 

Альбрехт Валленште йн. П осле этого в во iiн у 1Jсту1111ла Ш всщн1 . Именно 

c ii протестанты был 11 обязаны свошн1 успехами. • 

81~~н~,':~-~~~~~о:~~~~~=~~ 
1ю 11ссТ11 11срс 1·оворы 11 обмс1111-
шп1,ся 110сол~..ства ,\11 1 , Jарод1 1 -

лос~.. 11 скусст110 д1шло,1ап11t: 

ем у nос11н1шu111с1.> тра..:таты. 11 

которых oбoc tt O IJЫЩUICH 1 1р11 11-
ш11 1 нспр11..:ос1ю11ен•юсп1 110-
слон. 1нж11·ал1 1 с1.> пра1111ла 11х 

rювеле 1 11в1 11 чужоl\ cтpatt e. 

Слож 11лся торжсст11с111 1 ыii IJC· 
j)C\10lllt<UI r1р11ема 11ностра111-1 ых 

д1111 .1омато11. 11руче11ш1 11ср 11 -

тслы1ых rpa\IOT 11 т. д . Пр11 ве
дунщх c11ponciicк 11 x шюра.х 1юз-

11 11 ..:ш11 1IЮCTOHH lt l.>IC11рсдсга 1111 -

п~лы:т11а 11 ру п1х держав: 1юслы 

ре1·улнр1ю 11 нфор,111рош11111 

с 1ю11 х государеii о событш1 ,х в 
стра1 1 с. где 01т прсбьт:u11 1 . 11ы 

rюлняя сред1 1 r1рочс 1·0 11 рюве 

дыватслыtыс фу11кш111 . П ос1ю11 
с 11ро1 111 с1 1 1taJЫ11<U111 ~ 1 rочсп11.1 -

\Нt wr 111011a\11t ». • 

Чех1111е З(/Хоmе. 11111р11зиать 
1/060<'0 //,\/lll'pШ110p0 - l\(lll/U. /Ul\f/ 

11 выбfЮс11. 111 есо ч1111ов1111кон 
1п т.:110 двор1щ 11а Пражско,11 
Грш)е (з1m.11е111штн 
#'дефеиесmрm(ин~J. 

м~~·~ы:1 {~·~о~~-~~~:1~~~·.~~ 
закрешщ статус 1ювых госу

да рств. добlШШJШltХСН ltCЗШlllCl t 
MOCTlt . 11 01 ·1рс11ел 11л гра1нщы 

между соr 1ер1111к:1,111 . П ол 11т1 1 •1е
ская карта Е11ропы долю остана
дась нс11_1мс1-11юiJ ri oc.ric Вест
фальского м11ра. Ош111 11 з 
гтшн 1.>1х 1поюв Тр11дu:1т11лспtсй 
1юй1 1ы - осознан нс того. •rто рс

л 111· 110з н ыс C llOpы 1/С IЮЗМОЖ ~Ю 

рсш 1 1ть 11ооружс 1111ым r1yrcм . • 
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в~~~~~·~~~~1~д~~:~~с~~~~ 
CR 1) тол nс CllOl tX cnOд llltЖ IН1 -

KOU. · Большоii 11 Cl lЛЫtыi!, 
обы•1 11ого тслосложс•t11я. 11po
uop111>11i, ЖIШОЙ IJ ЛOIJKllЙ 110 

llCCX ДВllЖС/Нtю •• с круглым Л ll 

UO~f. 1/С\НЮl"О ЖССТКllМ l!Ыра

ЖСIШСМ. чср11обро11ыli. а также 
с коротк 11 м11. стр11 жс 1~ ым1t 1ю

лоса,н1 •. Нсобы'lай1ю nодщ1ж -
1шii. он нс ХОдl lЛ. а ПO'IТl l бегал 
(11р 11д11ор11ыс едва 11 оспсв..'U11t за 

111tм) . С11 11дстсл1 1 дся н1ti1 11 рс
образонатсля - 11 руссю1с, 1t 

111 юстра1щы - шшсл~ t П етра в 
бою. н а з.11ю11с. на фрегате. 1ш 
иерф11 с то nором в руке, на тор
жсстне 111юм заседа11 1111 Се 1шп1 , 
•ta ПЫШ IЮМ l lJ)l!CMC 11осла. 

Ж11вя за гра1ншс й , он нс толь
ко ltlПCpccoвaлcR IIOCIШЫMlt 11 
морскщщ делам 11 . •ю 11 посе
щал музс1t, у111111срс1петы. nро

мыwлс1111ы с прсд1 1 р11яп1я. 

Петр 11стречался с 111>1дающ11-
\t1tся дсятслям 11 с11оей эrюх 11 , 

состоял u ncpe n11cкc с Лсйб111t
uсм. П ровсдш11Н всю жш11ь 11 
походах. он трсбошu1 восшюй 
д 11сшш111н1ы 11 11 Сенате. 11 IJ 
КОЛЛСГ\tЯХ, 11 U Пpol!ltlHllHUlb

•tЫX у•1рсждс 1t11ях.• 

ПЕТРI 
История России, t~о.жалуй, ие з11ает другого правителя, который 
столь кард1шалы1ым образо.м преобразил весь обществеюю-эко110-
мицеский уклад страны, как Петр 1 ( 1672- 1725). 

Первая четверть XVI 11 в. характсрюовалась ДЛЯ Росс1111 нел 11-
чаi1ш11м напряже11ием: лнхорадоч 1ю стро11ю1сь новые города . возвош1 -

лнсь 11 свиданные ра ~1сс за воды 11 фабр11ки , прок.лалывал11сь каналы. до

роп1 . Реформ11рованная 11 хорошо вооруженная армия (перная по ч11с

лен ности в Европе) наносила пораже1-111я шведским войскам , победо

носно прошсдшш.1 всю Северную Европ у. Молодой росс11i1ск11й флот 
вышел н Балтийское море и разгромил с 11лы-1ую шведскую эс кадру. Рус

сю1е полю~ маршировали 1ю П омеран11и, а на рейде Коnен1·агсна стояли 

руссю1е фрегаты. 

Дсятелы-tым организатором и руководителем 11сей этоi1 работы был рос

сийск~1й и мператор П етр 1.• 

Петра окружали тала1пл11вые спошн~жникн . Сред 1 1 н 1 1 х встреча
л11сь предсташпсл11 11 з старой знати 11ли родового шюрянства, приняв

ш11е реформу (вьшаюш11й ся пол ководец фельдмаршал граф Б. П . Шере

метев, президе нт Адм 11 ралтейств-коллеп1 н граф Ф . М . Апраксин , к 11 язь 

Ф. Ю. Ромодановск11i1, канuлер граф Г. И. Головкин. ог1ытный шtпломат 
11 през11дснт Коммсрц- коллсп111 граф П . А. Толстоf1), н новые люд11 , вы

двинувшиеся сво11м 11 л ичными талантам11 (А. Д. Мснш~1ков, бывшиi1 по

тешный из придворных кон юхов, прояв1шш11й свои военные дарован ия 

и ставш1·ti1 светлеiiшим князем 11 президентом Военной коллсп1 11 , 

ге нерал - прокурор Сената П . И. Я гуж11нсю1ii , д1шломат и ком

мерсант П. П . Шафиров). К с110шн1ж1н1кам П етра 1 относн
л11сь 11 будущ 11 ~i русск 11 й 11стор11к Вас 11л 11й Н11кип1t1 Тат11ше в , 

11 ш1ш1ый uсрковныii деятел ь, учсныil н просветител ь Фео

фан Прокопович. 

И скусны1"1 пол ип1к , 011 создал целую школу русс к11х шtпло

матов 11 держал в руках 1шп1 всех международных с1юше-

1шii Росс1111 с друг11м11 дсржанам11 , ус 11ешно 1~спользуя все , 

вплоть до географ11ческого фактора. для досп1же1шя по

ставленной ueлi1. 

С детстна знакомый с оруж11см (1·1отешные полк11). Петр су

мел 11 е только орган изовать регулярную русскую армию. но 11 
науч 11л ее побеждать. • 

Система административного уnра11лен11я 
во второй полони не XVI 1 столетт1 стала более uе нт-

раю1 зо ван1юй . М1юг11е nреобразован11я П етра 
уходят корнями в предыдущее столет11 е. В то 

нремя предпр11н11мались попытки более кш1 -

креп10 очертить сферы деятел ьности ра111 11чных 
пр~1казов (uентральных структур управле1-1ш1). 

Тогда же поя1н~т1сь первые подразделения рс1·у-



Александр Данилович 
Ме11шиков ( 1673 - 1729) 
подНJ1.11ся ва·1ей судьбы 
11з самых низов 1ta вер111ину 
богатства, славы и власти 
и б/'JIJ/ 11извергнут 11а дно -
в безд11у сибирской CC/'JIJ/Kи. 

Петр Андреевич Толстой 
(1645 - 1729) - первый 
дипломат, возг.лавивший 
русское посольство в Стамбуле. 

лярной армии - так назы

ваемые полки шюземного 

строя. Серьезные подвиж
ки произошли в культур

tюй сфере: театр , первое 

светское высшее учебное 

заведение . Население Россю1 начало теснее соприкасаться с представи 

телями братских культур, особенно после присоединения в середи11е 

XVll в. к России Украины и - временно - Белоруссии , входивших ра
нее в состав Великого княжества Литовского и впитавших идеи западно

европейского Возрождения. 

Именно в XVII в. расцветает в Москве знаменитая Немецкая слобода 
(поселение европейцев), впоследствюt оказавшая чрезвычайно сильное 

воздействие на юного Петра.• 

Реформы Петра носили революционный характер. Россия пре
вратилась в одну из могущественнейших империй в Европе. Петр не 

только •прорубил окно в Европу•, но и сделал все от него зависевшее, 
чтобы Россия стала европейской страной (как он это понимал). 

Преобразова~1ия uластно вторглись в жизнь каждого человека - от бояри

на до самого бедного крестья ю1на. Когда царь Алексей Михайлович стро
ил корабш1 в подмосковном селе Дединове , он пригласил лишь несколько 

русских плотю1ков; создание флота пр11 Петре стало делом всей страны. 
Лишь в одном Петр Вел икий не успел досконально разобраться - в пре

столонаслед~1и . В 1722 r: Петр 11здал закон, согласно которому государь 
волен назначать наследника по своему усмотрению. Однако сам Петр не 

успел выбрать преемника. В но•1ь с 27 на 28 января 1725 r. он скончался. 
Эпоха праuления Петра Великого закончилась. Последующие монарюt 

пытались преуменьш1пь знач имость петровских реформ , однако опро

веrнуrь то, что Россия вступила нз европейский пуrь развития (отрицая 

напраuлеtнtе восто•1ной деспотии), никто из потомков не посмел. • 

п~~~~~~:1·~~Л\IТ~l~р~ОС~ 
с 11йской 11мпер1111 на nротяж:е
ю111 всего XVI 11 в. Вот уже три 
нска 11стор11к11, ф11лософы, n11 -
caтen11 11 nубл1щ1tсты с порят о 
з1-1а•1еню1 петрсшсю1х преобра
зо ван11й . Действнтельно, 11 х 
можно оuсюшать по-разному. 

Все зав11с1п от того, •по сч11 -
тать главным , а что второсте

п енным. Но осе сходятся u од-
1юм : ре~юрмы Петра Bemtкoro 
стал 11 uаж11ейш11м этапом в 11с 
тор~н1 оте•1естsа. благодаря нм 
нею ее можно раздел 11ть на до

п етровскую 11 послепетроо

с кую эпох 11. • 

Фра11ц Яковлевич Лефорт 
( 1656 - 1699) приобщил Петра 
к европейским традицияд 
пробудшr его интерес к созданию 
дееспособных ар"щи и флота. 
европеизации вceii 
общественной жизни. 
Имя его 11авеки связm10 
с российской столицей -
Москвой. 
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cr~~~cr~:i:~;~Г~~7.:1~ 1r110~ 
мощ11 друг другу в 1~азрек..1 11шсм 

КОttфЛ ltКТС. В 1699 Г. )"НIСТl!УЮ
Ш11е стороны создал 11 а1п11-

ш ведсю1й оое 11ны й Северны й 
союз. Каждая стра 1t а 11рсслсдо-
11ала собственные uсл11: дат
с к11ii ко~:юль Фр1111р 11х IV хотел 
нсрнуrь обласп1 . уrра•1с 1нtыс в 
1660 lt 1689 rr .. 1! 'IЗCTllOCTll 
Шлсз1111 г: саксо1-tско rо кур
фюрста Л111)'СТа 11 . которыЛ од
новремс 111-t0 был 11 королем 
Пол ьш11 . r1р1tмекал11 земл1t 
Л11фля11д1111 11 Эстля1-t д1t11 
(Пр1tбалпtю1); Петр 1 стрсм11л
ся нс только закреr 11пься 11 а 

морс. 1ю 11 nр11соед11 1111ть к 

Росс 1111 тсрр1пор111t с юродам11 

Корела. Коnорье, Орешек, Ям 
11 И ва1-1- 1·ород, ОТОШСдШ11С " 
Швешt11 no Столбовскому м11-
ру 1617 r. • 

" Коро,1ь ,11ечтает только 
об это1i воliне. ему СJ111111кОА1 
Ml/o.!O llOCKOЗШlll о ll()()вuгax 
1111оходах его предков. 
Серд1(е 11 га1ова 1т11аmе11ы 
эти.11, 11 Olf считает себя 
11еnобедимым."• - 1111сШ1 
о Карле совремеН1шк. 

о~~"· .. :л~~~~~~t~а1 ·~ ~~~~~ 
капитул11ро1.1ать. На помощь 
осаждс 1111ы м nр11был 11 ос 1-t0п 
ные с11лы шнедо11 оо глаос с 

Карлом Х11 . о~ш удар11л 11 no 
фтнtrам руссю1х ноiiск. отрс

зал 1111х от uснтра 11 раз 1·~:юr.н~л1t 

по ч астям. Потср1t Росс 1111 бы
л 11 огромны : 7 тыс. сомат н 
оф1щс~:юв: Шl!СДЬI, ЛИ Ш\tl!Шl!С

ся 2 тыс. •1сло 1~е к . захш1т11л 1t 
всю русскую арп1ллер11ю.• 
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СЕВЕРНАЯ ВОЙНА. 
ОСНОВАНИЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Северная война - своеобразпый экза..меп и для Петра Великого, и 
для ар.мии, и для всей государствешюй .машины России. Пораже
uия, 11анесеи11ые русски.мв начале войны одпой из са.мых боеспособ
ных ар.май Европы, подстегиули рефор.мы в арлши и иа флоте, в 
.меmШUlургической про.Аtышлешюсти. 

Россия с первых лет правлсн11я Петра 11скала выход к морю. Вто 
рая попытка штурмом юять туреuкую крепость Азов в устье дона увен

чалась успехом , 11 в 1696 г. росс 11йский флот вышел в Азовское море . Од
нако Турu11я по- прежнему контрол11ровала прошшы Керченск11й, Бос

фор 11 Дарда нелл ы. соединяющие Черное и Сред11земное моря. На Бал 
тике хозяй ю1чал мощныi1 флот шведского короля Карла Xll . 
Уверенность пр11данал н Карлу обладан 11 е флотом, насч1пывавш11м 

50 кораблс i1 , и 150-тыся•~ная армия. Эта арм11 я превосходила по сво11м бо-

евым качествам почт11 все западноевропсйсю1с J3ООружс1шые с 1·1л ы . • 

Северная вой на , продолжавшаяся 21 год, дел 1пся на два пср 11 -
ода: псрный - с осени 1700 г. (начало осады Н арвы) до лета 1709 r: (Пол
тавская б1пва); второi1 - с серсшшы 1709 г. до 1721 г. (заключе1н1е Ни

штадтского м 11ра) . В октябре 1700 г. Петр 1 осад11л город-крепость 
Н арву, с•11павшуюся клю•юм к Ингсрманла нд1111 , 11 потерпел 

rюраже1111 е. П осле Нарвы Карл XI 1 в 11юле 1701 г. щтнулся с главны

м11 силами в П ольшу, где до 1704 г. воевал проп1в Августа 11 . 
П оражен11е под Нарвой нс обескуражило Петра. Uарь энерг11ч1ю 

взялся за 1Jоесоздан11е и переустройство арм1ш. Менее чем за год была 

1юсстаномена арпtллер11я . И уже в 1701 г. армия получ1ша почп1 300 ору
д11й , а в 1702 г. было отл нто еще 150 пушек. Первая победа русского ору

жня - юяп1е н 1702 1: крепосп1 Н отсбург (Орешек). 
В 1704 г. под ударам11 русской арм1111 11аnи Нарва 11 Дерпт. Россия получшш 
выход к морю. К начапу 11 юня 1708 г. основные силы шведов сосредоточи

лись у М11нска , где Карл Xll . заручивш 11йся помержкоii гетмана М азепы , 

Панорама Нарвы 
и Jfвa11-гop<Ji.Ja. 



изменившего русскому царю, лоджидал казачьи войска, обещанные гетма

ном . Основные ciu1ы шведов и примкнувшие к ним 5 тыс. казаков во главе с 
Мазепой в середине ноября 1708 г. оказапись у предместья Полтавы. • 

Осада Полтавы началась 25 апреля 1709 r. Два месяца гарнизон го
рода выдерживал натиск противника. Русская армия подошла к Полтаве 

27 июня и вынудила шведов принять бой. Они , потерпев сокруши

тельное поражение, бежаm1 , но, насти rnугые конниuей Меншико
ва, сдались. В 1709 - 1710 п: русская армия наступала в Прибалтике, 

изгнав шведов из Карелии , Лифляндии и Эстонии . Для полной по

беды нужно было вы~прать у шведов и на море, что и проюошло в 

Ганrуrском сражении . По мирному договору от 30 августа 172 1 г. к России 
отошл ~1 Лифляндия , Эстляндия, Ингерманландия, часть Карелии , все ост
рова Финского 11 Рижского заJ111 вов, Швеция получила обратно большую 

часть Финляндии . Победа в Северной войне вьшвинула Россию в t~исло 

крупнейших европейских держав.• 

Россия нуждалась в городе-крепосп1 на Балтике, торговой гава
ни и верфи лля строительства флота. 

Город был основа н 16 (27) мая 1703 r. на берегу реки Невы (Ижорская 
земля). 

Петр лично обследовал топкие берега Невы и выбрал для крепости островок 
Заячий . Размешенные на нем артшtлерийские батареи могли держать подог

нем Большую и Малую Неву, откуда исходила угроза вторжения шведских 
кораблей. Под присмотром А. Д. Меншикова стаnи заклааывать крепость 

( t:фортецию• ), положившую на~1аrю будущей столице Российской импери~1. 
По распоряжению царя в 1704 г. начал и заклады вать новую крепость -
Адмиралтейство. 

Возникший рядом с Петропаwювской крепостью и Адмиралтейством го

род получил название Санкт- Петербург. Европейским нововведением 
стал и диктуемые мастями принципы застройки слобод. Места ШIЯ го

родских усадеб отмерялись •линей но•. Внутр~1 линий обустраивались 

подъезды к Неве, образовавшиеся кварталы дел ились на участки , разда 
ваемые жителям. Улицы насильно выпрямлял и , даже если это требовало 

сноса только \по построенных зданий . Рядом с царскими скромным1t 

•апартаментами • начал и сел иться его приближенные. Вскоре по сосед
ству с торговой пр~1станью образовался первый городской це~пр: Троиц

кая площадь и Гостиный двор. • 

История Петербурга тесно связана с Северной войной . Когда 
в военном противостоянии двух стран перелом наступил в пользу Рос
сии, появилась возможность реализовать давн ий план - перенести в 

• град Петров• стол ицу Российского государства. Н а\1иная с 1712 r. в но
вый город постепенно перебрались uентральные правительственные 
учреждения (Сенат, приказы , замененные в 1718 г. коллегиями) , дипло

матический корпус, гвардейск 11 е пол ки и . учебные заведе ния . В 1712 г. 
Сенат предписал дворянам (более тысячи человек) перебраться в Пе

тербург. Вскоре последовал и списки на приказное переселение ШIЯ 
купцов и ремесленников. В 1713 г. из-под uарского пера вышел указ 

-t царедворцам и прочих чинов людям• возводить в Петербурге дома. 

К концу царствования Петра 1 число жителей П етербурга состамяло 

почти 50 тыс. человек. • 

Чугунные ства11ы 11 ядра 
русских пу111ек. 

п~:~:;;~~~~я ш~~~~:~~ 
тионов отвсчал11 nр11 ближе11-
ныс Петра 1 (память об этом 
сохранилась в 11х назн.ан 11ях ук

реплсюtй: Государев. Трубсu
кой, Головк1т , М е нш11 ко 11). 
Огневую мощь крепости состав
лял и 120 nуше к . 
В день тезо11 мс 1нпства uаря 
nри его неnосредственном уча

сп111 в uе11тре u11тадел 11 была 
заложена деревянная uерковь 

во 11мя a11ocтanon Петра 11 Пав
ла. Крепость ста..rш именовать
ся Петроnанловской. 
П о•1т 11 тр11 десят11летю1 (с 
1705 r:) стро11тельными работа
м11 рукооод1tл 1палья11ск~1й ар

х 11тектор Д. Трез11ни. Пр11 нем в 
1706 r. деревя нные стены кре
nост11 стал 11 заменять к11рю1ч 

ным~1 . Уже в nервоА четверти 
XVlll в. собор стал усы nальн11 -
uе й Романовых: в 1725 r: и нем 
похоронил11 осноnателя города 

Петра 1. В восточной части 
крепосп1 также no nроекту 

Трез111111 возведены и 1шдс тр11 -
умфальноА арк 11 nарадные 
Петровск11е оорота . • 
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В качестве приданого 
матери Петра -
flamШI!* Кирш111овне -
достш~ся ботик - небlыьиюе 
11арус11ое с;'()на. с11особ11ое 
принять 1ю борт 
11е более /О человек. которы.м 
еще в ю11ости •завладел» Петр. 

В~с~J',П~~:~~~хал~0~~~ 
лсма: необход11мо созлать 1ш 
До1 1у (в 11епосредстuе1111011 бл 11 -
зост11 от Азовского моря) т:р
ф11 11 1ш•шть стро1пь боевые ко
рабл 11 . Воронеж , ед11н стне 11 -
1шil крупный 11а бсрсrу До11 а 
город, nрс11рат11лся в ож1111.11с11-

ный uс1пр кораблсстрос1111я. 
Соп1а1111ые туда крестьяне 11 
мастеровые без крова. и з 11м 
нюю стужу 11 OCC HllIOIO слякоть. 
со скуд11 1.1 ~ш заr~аса]'.ш сухарей 
u котомках мссяuам11 1JaJt11л11 

лес. n11л~1л 11 дос к11, расч11шал11 

дороп1. углублял11 фарватер рс
к11. строиЛ11 корабл11. Весть о 
тяжкой доле 11а нсрфях nрон11 -
кала в уезды: 11аселе1111с 1ю 11З

бсжш 111с этой ПO/llHl/IOCТl l ухо

ШIЛО u леса. Н амс•1с11ныс сро к1t 
спуска кораблей 1te соблюда
л11сt..• 

«МОРСКИМ 
СУДАМ БЫТЬ» 

Россия нуждалась не только в боеспособной сухопут11ой армии, 1ю 
11 в вое111ю-Аt0рском флоте. Кроме того, стремление расширить 

торговлю ставило на повестку дня вопрос о создании флота тор

гового, способного и увеличить обье.мы перевозок, и отказаться от 
услуг 11осред11иков. 

Попытки отца Петра - Алексея м ихайловича - создать военно
морской флот ~не обрели устойч11вост11 » . По uарскому указу 1667 1: на вер
<IН1 в подмосковном селе Дединове намечалось построить несколько судов 

для зашиты торговых интересов русск11х купuов на Касn11йском море. Од-
11ако вес ус ~1л11я вылились лишь в од11н корабль с незаконченной оснаст

кой, переnраwтенный в Астрахань, который сжег Степан Разин в 1670 r. 
Интерес к настояшему флоту возю1к благодаря рассказам Франuа Ле
форта , прекрасно понимавшего, 'ПО такое государство, как Росс 11я , без 

ноенного 11 торгового (морского) флота не в состоян1ш стать великой 
державой. • 

Зимой 1692 Г. царь отnрав~1лся в Переславль, куда в огромном 
коли,1естве достаwтял и все необходимое для сооружения кораблеii. В ав

густе корабт1 пуст11л 11сь в плаваюtе по Плешееву озеру, акватор 11 я кото

рого огранич~шала как размеры кораблей , так и возможность маневра. 

Россия того времени располагала единственным морск 11м портом - Ар

хангельском. Туда в сопровождеюt и многочисленной свиты в 1693 r: от
прав~1лся uарь и там впервые увидел настояш~tе морские корабт1 - анг

л и йские, голландски е, нсмеuкие. 

В 1693 - 1694 гг. П етр дважды бывал на Белом морс , где полож11л нача
ло строительству русского морского флота: один корабль выстроил11 на 

месте , другой заказали в Голланди11. Тогда же ( 1693) было принято пр~1н 
шшиальное постановле н11 е, выраженное в торжественtю-лако1шчноli 

форме: «Морсю1 м судам быть». • 

Скромный бюджет государства 11 е предусматри
вал таких расходов. Началось введсн11 е новых обреме

юпельных повинностей. Для строи-

Флот нуждался в оф1щерскщ, 
составе. о верф11 -
в кораб.1естроителях. 
JЬ1я обуче1тя корt1белыю.му 
делу в Га111анд11ю 11 Гермш111ю 
был 11ослm1 61 сто.1ы1ик (среди 
ма1юдых лкxkli. включе11ны.х в 
этот Cl//JCOK, 

23 1юсш111 к11яжеск11е тшпулы). 
о uз-за гра11ицы вьтисали 

мастеров-корабеJ1ов. 



тельства флота создаваш1сь •кум панства» ( 18 светских н 17 духовных). 
Каждое •Кум панство» обязывалось собрать деньги , за готовить необход11-

мые матер~шлы, ttанять работоспособных людей ~1 н а Воронежс кой вер

ф~1 выстроить по одному оснащенному и вооруженному кораблю. Свет
сю1е землемадельцы (бояре и дворяне) должны были г~оставить rio од
ному кораблю с каждых 10 тыс. крестьянских дворов, а духовные (церк
в~1 ~1 монастыри) - с 8 тыс. Сверх того 12 судов предоставляли посадск 11 е 

люди и 2 корабля - отдельные гости. 

Первый руссю1й военный флот состоял из 2 крупных кораблей , 23 галер, 
4 брандеров и нескол ьких сот легю1х судов DJIЯ п еревозки войск. • 

Закладка Санкт-Петербурга позволила строить корабли на 
берегу Балтийского моря. Уже в 1703 г. на верфях началось 
строительство кораблей разных типов , а uарь, руководивший 

строительством , отвечал за строительство фрегата с сим

воличесюtм названием • Штандарт» . Наименование пер-

вому кораблю Балтийского флота было дано •В тот образ, понеже 
тогда четвертое море присовокуплено•. 

Адмиралтейская верфь начала работать в 1705 г. , а первый воен
ный корабль был спушен tta воду в апреле 1706 г. 

Молодой Балп1 йск~1 й флот во время Северной вой ны обеспе•ш
вал высаnку десантов и снабжение их боеnрипаса~ш . с наря

жением, продовольствием . Первый успех к русскому флоту 
пр~1 шел летом 17 14 г.: отряд кораблей под командованием 

Апраксина доставил провиант в Гельсингфорс и должен был 

двигаться к Лбо , чтобы снабдить находившиеся там русские 

войска продовол ьствием . П уrь преградила шведская эскаара 

в составе 16 крупных кораблей. 8 га
лер и 5 других судов, стоявших у мы
са Гаюут, где 27 июля произошло 
круп нейшее морское сражение, в 

котором русский гаnерный флот раз

бил шведскую эскадру.• 

Рстее но царскй.41 флаге 
изображШJся двуглавый орел, 
державший в клюве и когтях 
карты трех морей, 
принадлежавших России . Теперь 
на шта11дарте появилось 
изображение четвертого мори. 

з~;:~:~~~~· ~ред~:~~~:~ 
nредложеш1е русс ких о сдаче, 

tIO шведы е го ОТКЛОНИЛ ll . 

Аtщнmрд русского флота под 
ко~1<1 11донан 11е м Петра М11хаli
лова (Петра 1) атаковал 11е всю 
шведскую эскадру, а отряд 

контр-адм 11рала Эрсншнльда. 
Много•шсовое сраже1те за
кончилось nол 1юй победой 
русского флота: uce корабл11 

Эренш11льда стал 11 трофеям 11 . 
Шпшь nомешап шведской эс
кадре nомо•1ь терпящему ката

строфу отряду. Эту nобеду 
Петр 1 назвал • нторой Полта
оой•. 
Н11кто уже не сом невался. •по 
победа в Сеuерно11 11oiiнe будет 
за Pocc 11eii. К концу царстоова
н11я Петра Росс11 я . 11меuшая 
48 л 11неnны х 11 788 галерных 
(гребн ых) 11 npo•1 11x судов, ста
ла одной нз с 11лы1е йш11х мор

ск11х держав Е11роnы.• 

Два часа в сражении у мыса 
Га11гут ( 1714) шведам, 
распшшгавшим ,~ющноil 

артиллерией, удавШ1ось 
отбивать атаки, Здтем 

русские, гзяв шгедские корабли 
на абордаж, прибегли 
к руко11аш11ому бою. 
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Б~л~~к~о0з::~~~ s и·;~~ееg,,~~1~~ 
ландская (Санкт- П етербур г
ская). Киевская. Смоленская. 
Арха11гелогородская. Казан
ская. Азовская 11 С11611рская. 
Уnраuлен 11 с 1J ю1х выглядело 
следующ11м образом: rубсрна 
тор. 1нщс-губсрнатор (замес

титель). ла11др 11хтер. недавш11 Н 
судом. nров11антмейстсры мя 
сбора хлебных доходоо 11 др. 
Губер11ская реформа факт11•1 е
ск1 1 уnразд 1t яла nреобразова
н11 я 1699 г.: города был 11 nод
•1 1н1ены уезд11ым комендан

там. а Моско11скан ратуша 
превратилась 11з общегосудар
ственного" rубернскос у•1реж
дение. Более г11бкая с 11стема 
упршU1е н11я позволяла л11кв11-

ю1ровать м н о1·11 е (но далеко не 
все) 1 1 здержк 11 11 недостатки 

государствен1юго адм111111 стра

т11 1нюго аrншрата.• 

Стол в кабииете Петра / . 
На 11ередне.м ш1а11е -
слепок его руки. 

Р~м~~~:~~:1~11::л:·~~~~ 
ского купечества, а также мя 

населения 1'10Морскнх (север
ных) городов. Власть воевод 
отмс11ялась. Выборные бурм11 -
стры (городск 11е упран11тел н ) 
должны был и ведать судом 11 
сбором казенных денежных 
платежей. Возглавил а новые 
органы М оскоnская ратуша, 
в ыб11 раемая стол 11чным купс

чеспюм. В ее веденю1 11 аход11 -
т1сь главные 11остуnлен11я го

сударственных доходо11 с горо

дов, а также общий надзор за 

действиями органов самоупра
мс11ю1 . 

Пракп1 •1еская реат1 за щ1 я rу
бернскоn реQюрмы началась в 
1708 г.• 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ 

Из.менения, осуществляеАtые pyccкuAt государеАt в вооружеииых си
лах, противоречили устаревшей систе.ме гражданского у11равле-

1шя. Страна нуждалась в целостной адАtшшстративной струюпу
ре, законодательных актах, системе иаказаний. 

Реальной программы адМIНнtстративно-государствеttНЫХ пре
образовани й у Петра 1 не было. Те ил и ш1ые изменения в управлении, 
адми нистративно-территориальном делении Россюt , ор га н11 заци~1 госу

дарствен ного аппарата диктовал ись конкреп1ы м~1 условиям~~ . 

Бессистемность и спеш ка часто при вод ~1ли к откровешюй пуган~ще : н е 

успевало войти в ж ~1 знь какое-л~1бо уста новле ние, как через несколько 

лет (иногда месяцев) оно уже заменялось другим или свош1лось на нет 

перманентными переменами в учрежден11 ях, бл изких по своим функ

циям . • 

Главная задача губернской реформы - обеспечен ие армии за с•1ет 
местных учреждени й - осталась невыполненной, поскольку Северная 

война , несмотря на Полтавскую победу, затя нулась до 1721 г. и размес

тить в губерниях "лр11Писанные• к ним полки не удалось. В результате 
rубернской реформы прекратил и существование центральные органы 

управлен ия - при казы (кроме воен н ых). 
В 171 1 г. Петр издает указ, гласивший: .-Оп ределили быть для отлучек на
ших Правительствующий сенат для управлеюt я•. Так, одним росчерком 

пера было ос новано учрежден ие, в том ил и 1нюм виде просущество

вавшее в Российской империи почти 200 лет, - Сенат. 
Наличие Сената еще не озна•1ало создания нового uентралыюго ап пара

та уп равления, призванного заменить в значительной степею1 развалив

шуюся с ~tстему приказов. Идея организовать по западному образцу кол-



легии (uентральные государственные учреждения), которые должны бы
ли ведать отдельными отраслями упрамения, появилась у Петра еше в 

1712 r. И только в 1720 г. Петр издал указ о создании Генерального регла

мента, устанавл ивающего обязанности должностных лиц, коллегий и 

порядок обсуждения дел в них. • 

Петр 1 начал наступление на монастыри. Еше в 1701 г. царский 
указ ограни•1ил число монахов: разрешение на постриг теперь давал Мо

настырский приказ. 

Отношения между церковью и государством требовали и нового органи

юванного оформления. Феофан Прокопович в 1721 г. составил так назы
ваемый Духовный регламент, который предусматривал уничтожею1 е па

триаршества и учреждение llЛЯ управления церковью Духовной коллегии 
(Святейшего синода). Во главе Синода встало светское лицо - обер

прокурор. В дальнейшем Святейший с~.1 нод стал своеобразным ведомст

вом идеологического и религиозного контроля.• 

Особое место среди государственных преобразований занимает 
принятая в 1722 r: так называемая Табель о рангах. В ней бьши пр~шеде
ны в систему все государственные чины , распределенные по трем родам 

службы: воинские, статские и придворные. Табель о рангах обязывала 
всех дворян служить и , следовательно , становилась основой любой карь

еры. Некоторые возможности продвижения по служебной лестнице от
крывались llЛЯ выходцев из • НИЗКОГО СОСЛОВИЯ »< всякий , получивший 

первый офицерский чин или 8-й ранг гражданской службы (всего их бы
ло 14) , становился дворянином.• 

Все существующие и вновь вводимые чины разделили на три раз
ряда и 14 классов, высшим ~п которых был 1-й. 

В свою 0•1ередь, вои нские •1ины подразде

лялись еше на четыре разряда: сухопут

ные , гвардейские , артиллерийские и 

морские. Воинск~.1е чины считались вы
ше гражданских , находящихся в том 

же классе, а гвардейские - на класс 

выше других воинских чинов. • 

Bok7 ~~:Л~11~1~~п~~~~е~~~~ 
Чужестранt1ых дел, Камер
коллепнt (сбор налогов). Юс
т11u-коллсп1и. Ревиз11он -кол
ле п111 (ф11нансовый контроль). 
8011нской ft А.п.м11ралтейской 
(ооенно-морской флот). Ком 
мерu-коллсп111 (торговля), 
Берг-коллег1111 и Ма1чфактур
коллеп111 (горнозаводская 11 
фабрf1•111ая промышленность), 
Штатс- коллепш (ведомство 
государстве1нtых расходов). 

Позлнее учрею1л~1 Вотч11нную 
коллеп1ю с функщ1ям11 Поме
стного 11р11каза. Для уnрамс
н 11я городам ft был создан Глав
ный мапtстрат. 
Каждой коллсп1ей руковощ1л 
назна•1 енный през11дент. пр11 
нем обычно был11 111ше-nрезft
дс1п 11 з ш1остранных сnещ1а

л~1стон 11 несколько •tленов -
советников 11 асессоров, кан 

uелярttя с коллежск11м секре

тарем ft арх1шар11усом, канuе

ляр11стам11 , подканuслярt1ста

ш1. KOПlll tCтaм11 lt ПОДКОП11И

стами.• 

фmб)н Гз:к~1~0~:~: 1 ~~~ ~ 
щ1ю 11деолога всех действttй 
uаря , осущссткляя в русском 

православном м11ре то же. что 

Петр в м~1 ре снетском , - ре 1ю
лющюнныс преобразования. 
Он обл11•1ал раскольников tt ту
неядство монашества. Даже 
после смерти Петра Феофан 
акпtвtю вмеш11вался в борьбу 
политических групп11ровок, 

ftскусно лавируя между НИf.Н1 , 

что 11 предоnредел 11ло его nо

литическое долгожительство.• 

«С~~~:~ва ~~яс;:~к;~~ 
фов, баронов, знатнейшего 
дворянства, а также служите

лей знатнейшего ранга ... ю1ко
му ю1какого ранга не позволя

ем, пока он11 нам 11 оте•1еству 

н11как11х услуг не nокажуr и за 

он ыя характера не получат. 

(Из закона 1722 г.) • 

Разряды и l(Jlaccы 
существовали 2(Юлет. 

Здание Двенадцати 
каллегиii 
на Васи.льевско.м острове 
в Санкт-Петербурге. 
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В ~6е~~~т~е~х~~не':~ :1~ii ~~: 
nервых. все дела. отн осящ11еся 

к сфере в нешней пал 1п11к11 ; оо

вторых. те. •по •до Ее Вел 11•1е
ства собстненного решен11я ка
саются•, т. е. те. которые выс

шая nласть найдет нужным 
11зъять 11 з веден11я Сената . 
Пр11ю1жен11е рол 11 Сен ата ска
змось н том , что на его реше

ю1я могд11 подаваться жалобы в 

Верховный тайный совет. Кро
ме того , колле п111 11ностран11ых 

дел, воет1ая 11 адм11ралте й 

с кая . за которыми с этого вре

м е 1нt уnроч11вается назван11е 

• государственных•, был 1111 зъя 

ты ю веде н11я Се ната 11 непо
средственно nод•шневы Вер
ховному таnному сове1у. 8 

п~~ll!Йп;:: ~~~~~:р:~~: 
с кву. П етербург был обре•1е н 11а 
заnусте1111е. Здан11я не ремов
т11рова.r111сь. П етровскиn флот 
гнил в Кро11штаатскоfi гава1т . 
За двором в старую стол 11 цу 
устремилось 11все11аснлыю за

гнанное преобразователем в 

сс вср11 ыn • nарадиз• ~благород
ное шляхетстоо•. Казалось, все 
возвращалось на круп~ своя. 

Но nсре•1еркнуrь nреобразова-
1шя Петра 1 было уже не воз
можно. • 

Число 11аслед1111ков Петра /, 
имевших ди11астические право 
но трон, было оче11ь невелико. 
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ДВОРЦОВЫЕ 
ПЕРЕВОРОТЫ в России 
После смерти Петра 1 ( 1725) и до воцарения Екатерины 11 ( 1762) 
па российско.м престоле с.менились три императора и четыре им
ператрицы. • Тронная чехарда» , определившая этот период, полу
чила название эпохи дворцовых переворотов. Всякий раз менялись 
лишь и.мена, принципы самодержавия оставались незыбле.мы.ми. 
Сценарии переворотов на удивление походили друг на друга: заго
ворщики опирались на гвардейские полки. 

Императрица Екатерина 1 вступила на престол после смерти 
Петра. На стороне единственноrо муж:скоrо представителя Романовых -
царевича Петра (сына казненноrо царевича Алексея) - стоял и Сенат и 

старая московская знать. На трон так.же претендовал и царевны Анна П е
тровна (1708 - 1728) и Елизавета Петровна ( 1709 - 1761) - единствен

н ые оставшиеся в жи вых дети Петра от его второй жен ы . 
Вопрос престолонаследия решила новая политическая сила - гвардия , 

которая в январе 1725 г. впервые выступила в той роли , которую затем 

играла во мноrих политических событиях XVI 11 в. 
Пока шли дискуссии и переrоворы , во дворец прибыли офицеры rвардии , 

а на площади перед ним выстроились оба гвардейских полка - леrендар

ные Преображенский и Семеновский. Так бьша провозrлашена императ
р~щей Екатерина 1. Правительство, которое прежде всеrо стремилось 

обезопасить себя от Сената , возrлавил А. Д. Меншиков. 

Указом от 8 февраля 1726 г. был учрежден Верховный тайны й совет во 
главе с •Присуrствуюшей *' на е го заседан иях императрицей. 

Смерть Екатерины 1 в мае 1727 г. вновь постав~1ла вопрос о престо

лонаследии. Первым шагом для Меншикова стало удаление Анны 
Петровны и ее мужа в Голштинию и возведение на престол внука 

Петра Великоrо - Петра 11 (Алексеевич а). 

В новый состав Верховноrо тайноrо совета вошли А. И . Остерман , 
А. Г. Долrорукий , Д. М . Гол ицын , Г. И . Головкин , заключившие не

гласный союз против Меншикова: 11 сентября последн ий вместе с 
семьей был отправлен в ссылку, где ~t умер в 1729 г. • 

Романовы после кончины Петра 11 в 1730 г. вымерл и (в муж
ском колене). По вопросу о престоле решение принял Верховн ы й 

тайный совет, ~1збравш~1й Анну Иоанновну (племянницу Петра 1). 
Избра1-1ная за отсутств~1ем лучшего кандидата , Анна Иоанновна 
вступила на престол, не простив обид и затаив злобу против старых и 

вновь появившихся вра гов, к которым она сразу отнесла всех членов 

Совета. Тайная канцелярия под руководством пользовавшегося довери
ем императрицы А. И. Ушакова работала •плодотворнее~, чем при Пет

ре 1 (за 1 О лет было сослано более 20 тыс . человек). Упразднив Верхов
ный тайны й совет, императрица отправила бывших ero •mе 1юв в ссылку. 
За три месяца до смерти ( 1740) Анна Иоанновна назначила наследником 



В завещании 
Ан11а Иоонновна, 
минУ11 родителей 
АIШ/енького импера· 

тора, провозzласила 

регентом империи 

(до совершеннолетия 
Ивана) своего 
любимца - Биро11а, 
не11авидшюго не только 
всеми русски.ми, 1ю и 

родителями императора. 

грудного ребенка, сына своей гшемянниuы , возведенного на престол под 

именем императора И вана VI, более известного как И ван Антонович. 
В ночь на 8 ноября 1740 г. 6~1рона свергш1 ~1 сослали в Пелым. Регент

шей стала мать И вана VI - Анна Леополыювна. 
Однако в дворянских кругах столиuы и в гвардии готовили очередной пе

реворот, которыt'1 произошел в ночь на 25 ноября 1741 г. Елизавета Петров
на явилась во дворец во главе роты гвардейского Преображенского полка , 

арестовала мален ького императора , его мать и отца. Дочь Петра -Елизаве

та сделапасьсамодержавной ~1мператр~1цсй. В перевороте участвовал фран

цузский посол Шетарди, который рассчитывал при новом правительстве 
добиться сближения России с Францией.• 

Невестой наследника короны Петра 111 стала немеuкая прин
uесса София-Фредер~1ка-Августа. Ее при везл и в Россию и при переходе 

в православие назвашt Екатериной Алексеевной. Свадьба состоялась в 
1745 r: Согласие между супругзм 11 , оч ень разли\1ными по характеру, nро

должапось очен ь недол го . Екатерина вся\1ески демонстрировала жела
н11е стать русской и считапа Россию второй родиной . 

Рождение великого кtiя зя Павла Петровича в 1754 г. обеспечило продол

жение династии. 

л~1шь смерть помешала Елизавете передать престол Павлу, минуя его 

отца . П етр Федорович стал ~t м ператором 25 декабря 176 1 г. К июню 
1762 г. в среде гвардейских офицеров созрела мысль о заговоре, который 
завершился убийством Петра Федоровича. 

Екатерина 11 , возведенная на престол переВОJЮТОМ 28 июня 1762 r. , не имела 
ни родственных связей с романовской династией, ни прав на престол . Поло
жение императрицы усложнялось тем , что миятелъные столичные кpyrn от

водили ей роль лишь регентши на время малолетства сына. 

До конuа дней Екатерина Великая крепко держала в своих руках бразды 

правления страной, не допуская и намека на какое-либо вольнодумство. 

Екатериliа умерла в возрасте 67 лет. История ее прамения - удивительное 
сочетание разума и произвола , государствен ной мудросп1 и откровен ного 

эгоизма.• 

Комиссия для составления нового •Уложения• собралась в 
1767 г. Ее памятником стал • Наказ•, подготовленный Екатериной и 

предназt1 а~1енный мя будущих депуrатов. 

Ком иссия нс выработала нового •Уложения~•. В конuе 1768 г. импера
триuа , воспользовавшись начавшейся вой ной с Турцией, распустила 

Ком иссию на неопределенный срок. 

Екатерина 11 пришла к м нению , ~по более удобно использовать •умы 
России• в ка\1естве лишь безгласных советников, остамяя все права и 

последнее слово за собой.• 

с~~~~~":Сн~~~=~сйr:.~~'~ 
нторжсню1 в П русс11ю . Круn11ая 
победа рус:с1.шх войск nод 
Гросс·Еrсрсдорфом не была. 
однако, 11 с nользована команду

ющ11м. Безцсйстm1е С. Ф. А11 · 
ракс11на объяс11ялось тем , •по 
11мnсратр11 uа заболела 11 ждал 11 

ее смерт1 1 . Между тем Елизаве· 
та вы111оровела . Упущенное на 
вoii11e пришлось 11аверсты 1}3ть 

в следующем - 1758 r. Вен Вое· 
то•1н ая П руссия был а за нята 
русск11 1ш1 воnскам 11 11 объявле · 
на пр11сосд11не 11ной к Росс 11й · 
ской щ,incp1111 . В б1~твах 1юд 
Uорндорфом , Бра11де11бургом 
11 Кунерсдорфом прусская ар
м11я по11 ссла тяжелые потерн. 

•От арм1111 в 48000 •1словек у 
меня 11 эту м " нуту нс остается 

3000, - тtсал Фр11др11х 11 . -
Все беж11т, 11 у меtiя 11ет больше 
1uiacт11 над войском. В Бсрю111е 
хорошо сделают, есл 11 1юдума· 

ют о своей безоnас ност11 •. 
В 1760 г. русск11е войска оошл 11 
в Берл11н . От nолtюю разгрома 
прусскую арм11ю спасла смерть 

Елюаветы. Новый росс11 Аск11n 
11мпсратор заклю•шл с Фр1tд· 
р11хом ll • вс•1 ный r.шр• . • 

Двадцатилет11ее царствование 
ЕлизаветЬ1 можно считать 
относ.ителыю с11окойнЬ1м за 
исключением Се.шиrетнеU вой11Ь1 
( 1756 - 1763), в которой 
Россия объединилась 
с Австрией и Францией 
против Пруссии. 
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в:~~о o~~~;~~r~~e~~e~:~~ 
(губер н11я . r1ров11нц~1я , уезп) 
остал 11сь две - губерt111я 11 уезд. 
в OCIIOBY 50 новых губерний. 
равtю как 11 уездов, была поло

жена определенная •111 слен-

11ость населе н11я: в первой - от 
300 до 400 тыс. ж1пелей. оо вто
ром - от 20до 30тыс. Губерн1111 
получ11л11 ед1tнообразнос уст
роiiстоо, ос1юванное на стро
гом разделе н1111 адм11ю1стра

п1нных. ф1н~а11соных 11 судеб
ныхдел. 

Важнейшая особенность обла
ст11ых учрсж.дею1й 1775 r: - со
•1ета1н1е службы по назна•1е 
н11ю со службой по сословным 

выборам (гланным образом от 
дворянства) . Дворяне занял11 
в1~д1юе место в пров11нщ1аль

ной адм11н11стращ111 . • 

Суворов побеждал под Ла1щ
кро1юй ( 1773), брал кре

пость Туртукай (1773) , громил 
40-тысячный корпус у Коз.nуд
ж11 в 1774 r: (благодаря чему за
верш11л11сь военные дейстн11я 
первой туреuкой воiiны на су
ше) . Н а заключ1пельном эта пе 
участвовал в по11авлен 1111 П уга
чевского 11 разгроме польско1·0 
восста 1111я под nредоод1пельст

вом Т. Костюшко. 
В 1787 r: на•1алас ь вторая турсu
кая война, 11 снова благодаря 
r1олковод•1ескому таланту Су
ворова враг получ11л ряд •1увст

в11тельных ударов. 

В то же время война с Осма11 -
ской 11мпер11ей вызвала необ
ход11мость 061ювления русской 

арм11 и в духе такт11ческих по

бед Суворо1ш.• 
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Золотой ввк России 
Дворянство чувствовало себя в екатерининскую эпоху на высоте 
положения . Императорские указы, дарующие ему все новые пра
ва, бы.ли поправлены на привлечение сторонников, способных под
держать Екатерину 11 во всех иачинаниях. 

Первый крупный законодательный акт Екатерины 11 , изданный no 
окончаюtи крестья нской войны 1773 - 1775 гг. , - Учреждение для управ

ления губерниями (7 ноября 1775 г.) - обязан своим пояWJением грозной 
крестьянской войне ~1 имел uелью, с одной стороны , усилить администра

тивный аппарат на местах , а с другой - дать в руки пров1шциальному дво

рянству средства к подавлению крестьянск11х недовольств. 

Губернская реформа существенно отразилась на uентральном государст

венном аппарате , в trастности на коллегиях. Их фуt1кuии nоtпи полно

стью перешли в губернские палаты. 

В 1785 г. были изданы Жалованная грамота дворя нству и Грамота на пра 

во и выгоды городам Российской империи. 

Провинция после Учреждения для упрамения губерниями и Жалован
ной грамоты дворя нству 1785 г. окончательно оказалась под мастью ме

стных дворян.• 

Монархия действовала и на пользу постепенно развивавшейся 
городской буржуазии. Подобно Жалованной грамоте дворянству, Грамота 

городам впервые закрепила общую организацию не только ш1я посад

ских общин , охватывавших лишь лиц, тянувших городское 

1~t::="~ тягло, но и весь город со всем его разнообразным населе-
· - · .: нием.• 

: ~:е~~ 
i ; >( В бумагах Екатерины 11 был найден •1ерновой 

~";?"~ проект грамоты , посвященной незакрепощенным крестья-

- ~!~. нам , которые в конце XVlll в. nолучили обшее название 
·.:i. 1;; _ государственных. 

· '11,. ~~· .... ~ Государственные крестьяне состояли из различ-

?. • ,~ н;~ин~~нс:Т:в:~1: :нп:~~:~=~:t~~:~ 
' ~ него русского •1ерносошного крестья нства, 

.:;.) " уuелевшего от закрепощения. Следующую 
• f :( (i; группу соста.мяли дворцовые крестьяне (до 

~ L\\Ui:f~ 500 тыс . ревизских душ). В третью, очень боль

' ~ шую, группу входили ясачные люди, т. е. все нерус
!.f1 ские народы Поволжья , Приуралья ~1 Сибири, pa-

4,~:J нее платившие ясак (дань). В состав государствен
,_ . ных крестьян были введены и •экономические•, т. е. 

~ ·~ бывшие монастырские, крестьяне, подведомствен
... .: . 1." ные особой К0JU1егии экономии. Постепенно в oб

i.t..~ 1ь~ щую массу государственных крестьян ввели 11 со-
~А·,;," (.[.§1 ответствующие разряды населения Украины 

--- • """ 11 Белоруссии.• 



Эnоха Екатерины нем ыслима без 
истории жизни и деятельносп1 извсст11сй 

ш11х военачалью1ков- великих Г: А. Потем
кина. А. В. Суворова и Ф. Ф. Ушакова , 

П . А. Румянuева-Задунайского. Екатерина 11 
продолжила борьбу за выход России к Чер

ному морю, ~~ача~ую еще Петром 1. Однако 
эти устремления России не устраивал и 
Франuию ~1 Турuию. Первая желапа сосре

дото\нпь в своих руках торгоW1ю на всем 

Ближнем Востоке и Черноморье. Офици

альный Стамбул серьезно опасался продви

жения России на юг. 
Проти воречия Россю1 с западноевропей

скиf\ш государствами в конце концов вы

лились в две продолжительные и крово -

пролитные войны с Турцией ( 1768 - 1774, 1787 - 179 1 ).• 

Первая русско-турецкая война завершилась подписанием 
летом 1774 г. в деревушке Кючук-Кайнарджи на Дунае мирного догово

ра , а вторая - закл ючением Ясского договора зимой 179 1 r. Росси йская 
импер~1я присоединила к собственным терр~пор 11ям все Северное При

черноморье. Крымское ханство, получ ~шшее в 1774 r: офиuиальную не
зависимость от Турщ1и , в 1783 г. вошло в состав Росс~111.• 

Среди наград 
Ру,мя11цева-Заду11айского 
были шпага, украшен11ая 
бриллиатпами, крест и звезда 
ордеиа Святого А11дрея 
Первозва1111ого. 

Федор Федорович Ушакоо 
(1745 - 1817), имен всего 
/6 ли11ейных кораблей и 
2 фрегата, вступил в бой 
с огромиым турецким флотОJ.1. 
Только указ императрицы 
о 11ачале мир11ых переговоров 

спас турок от полного разгрома. 

Григорий Александрович 
Потемкин(/739- 1791), 
будучи президентом Военной 
коллегии, предпринм реформЬ1, 
охватившие все стороны 

армейской жизни. 

Петр Александрович Румн111~ев 
( 1725 - / 796) 110 CJIYЧOIO 
победы в вой11е 11ротив Турции 
получш~ добавление к свое1i 
tfю.м11.лии - Заду11айский. 

А:еквс(~9Н~кf8Q2)мвч 1~~; 
был послан в •нtсле 12 молодых 
людей уч11ться юр1щическим 
11аукам в Лейпщt r. Европей
ское образо1JЗ.юtе со•1ста1юсь в 
нем с любовью к родной стра-

11 е. с реалы1ым прсдставлетtем 

о народной Жlt ЗНИ . П о IIOЗRpa
ЩCIНlll 11 з-за гран 1щы ( 1771) 
Рщщщев до 1790 r. служил в 
Коммерu-каллепш ~1 в петер
бургской таможне. 

Идеи Радищева - ученика 
франuузсюtх рашют1л11стов -
о семье. браке . восnита111111 
uосходят к Руссо. Мабл 11 и Рсli
налю. • 

с~~~~~ ~,~::ь~:~~ -;.~~: 
тоu u мае 1789 r: 11 взятие Баст11-
Л1нt 14 11юля того же года -
юволновали Екатерину. 01ta 
rо1юр1tла бл11жайшему окруже
н11ю . •по российская монархия 
нс может допустить. •1тобы в ка
ком бы то 1111 было уголке Евро
пы •CaПOЖIOI Kl l 11 KOllЮXll • уп

равляли государством. В авl)'СТе 
1790 г. был11 nриняты меры, 
•1тобы все русские nоллан1tыс 
выехали 11з Францюt . Росс11я 
радуш1ю открыла двер11 фран
uузским эм 11rрантам с братьям11 
Людовика XVI оо гла 1к. 
Н а•1ал 11сь переговоры между 
Росс11ей , А11гл~1ей 11 Австр11ей о 
созла нюt кошт1щ1111 и , более 
того. вое1нюго союза, 11аnрав

ле 11ного nротив рсоолющюн

ной Фра11u1111 : реч ь шла о воен
ной и1пернснu1111 и о воору
жен1юм nода11.11ен1111 бес поряд
ков. Жесток11е меры был 11 
предnр11няты 11 u самой Рос
с1111 : ГОltения на ИIШКОМЫСЛЯ

ЩllХ (А. Н . Рал.11шев, Н . И . Но
в11коп. Ф. В. Кречетов и др.).• 
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у ~~СТ~7~л811~~:с~~Н~~I~~~ 
Джо11 Локк ( 1632- 1704). Локк 
уrнерждал. что от nрщюды лю

Шt разл11•1аютсн 111tшь сuо11м11 

умстненным 11 с 11особ1юстям11. 
а оп1юдь tie благородством 
11ро11схождсн11н. Он 1юлагал, 
что раз1111ч11н 11 1юсп11та н1111 

nо11держ111JЗют существующее в 

обществе 11ераве11ство. Локк 
учил. •1то государстоо оозю1кло 

н результате догОЕюра. чтобы 
охр..1 нять свободу, безо 1шс1юсть 

11 собственность граждан. Локк 
стал осноноnоложн11ком у• 1е-

1111я о разцелен 1t11 мастей. По 
его мнен11ю, зако1юдателышя 

масть должна nр11надлежать 

депутатам. 11збранt1ым t1аро
дом. а 11сполюпельная - мо-

1шрху 11 назначеююму 11 м nра-

1нпельству.• 

с~~~~~~а~~:т~~л~gа1~ 
Франсуа Марн Аруэ ( 1694-
1778) - ювестен под nсс 1що
н11мом Вольтер . Его взгляды 
CЛOЖ llЛllCb nод llЛ llЯ IШeм Лок
ка 11 друг11х англ11Аск11х мыст1-
телей. 
Его про1tзведен11я отл11чаются 
смелостью. беспощадным ос-т
роум11ем, зан11мателы1ым сю

жетом 11 оrrочен•1ым 111пера

турным языком. CJra1JЗ Вольте
ра - драматурга. поэта, мыс

л~пеля. 11стор11ка 11 обществен
ного деятеля - гремела по вceli 
Европе.• 

Дени Дидро (1713- 1784) -
п 11сатель, публ11ш1ст, ф11-

лософ. к чьему мнею1ю пр11-
слущ1t1JЗ.11ась вся •111таюшая Ев
роnа. Н а11 большую ювест
ность сред 11 современн11ков 

ему пр1111есла •Эtщ11к1юпедия. 
11л1 t Толконыn словарь 11аук, 
11скусств 11 ремесел•. которую 

он 11здавал с 1751 по 1780 r. вме
сте с математ11 ком 11 ф11лосо
фом Жаном Лероном д'Алам
бером.• 
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ПРОСВЕЩЕНИЕ 
XVI 11 век часто называют веко" Просвещения. Среди образован-
11ых людей в то время распространилась вера во все.могущество че
ловеческого разума. Эти люди стремились развивать свой разу.м, 
занш1аясь 11аукой, литературой, искусством и други.ми вида.ми 
интеллектуальной деятельиости . Распространение знаний и 
идей, полученных с по.мощью собствешюго разума, стали 1юзы
вать Просвещением. 

Идеология и культура Просвещен ия зародил ись в Англи и , 
затем досп1гл11 наивысшеr·о расш1ета во Франu1ш , а в дальнейшем рас
простраН11л11сь на другие стран ы Европы и Америки. Хотя в каждой 

стране Просвещение имело свш1 особенносп1, сушествовал11 обш11 е 
1щеи 11 понятия , характерные для всех писателей 11 философов XVI 11 в., 

которых пр11нято называть просветителя~ш . Од~1им и з таких понятий 
было естественное право. П росветители считаш1, •1то все люди от пр11ро

ды имеют равные права на ж:11 знь и свободу. для того чтобы установить в 
обществе порядок , люди заключил11 друг с другом общественный дого

вор, создал11 государство и добровольно подч инил 11 сь е го власп1 . Таким 

образом, взгляды просветителей сильно отш1•1ал11сь от традиционных 

воззрени~i, согласно которым государственная власть и общественный 

порядок были уста 1ювлены свыше , от Бога , и люди не могли их 11зме

н11ть. Идеи Просвещен ия вдохновлял 11 м ногих монархов и министров на 
проведен ие реформ в с1юих странах.• 

ЗнакоА1ства с ВолыпероА• 
искали до.же коfЮнооанные 
особы: прусский король 
Фридрих 11 и российская 
императрица Екатерина 11. 



РУССКИЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ, 
НАУКА, КУЛЫУРАХVIП в. 

Общественный характер реформ, интеграция в мировую цивили
зацию, никем не сдерживае.мая асси.миляция западноевропейских 
достижений в культурной области позволили России сделать 
серьезный прорыв в просвещении и, что са.мое важное, придали ее 
жизни особый, светский характер. 

Русская культура в первой половине XVlll в. развивалась под 
миянием западноевропейской благодаря преобразоваt~иям Петра. Бо

лее всего европейские веяния затронул и господствующий класс. Однако 
XVIll век нельзя назвать временем исключительно дворянской культу
ры. Зарождавшуюся русскую интемиrенцию лредстамяли также кре

стья н е, разно•н1нцы из горожан и поповичей.• 

Академия наук основана в 1725 г. во исполнение воли Петра Вели
кого. При ней предполагались общеобразовательные учреждения - уни

верситет и rимнал1я (первый, впрочем , открылся только в 1747 r:). Ака
демия привлекла из-за граниuы вьшающихся ученых. С 1758 по 1765 r: 
оба учебных заведения управлялись знамен~пым М. В. Ломоносовым. 

Основанием Московского университета 12 января (по новому стилю 
25 января) 1755 r: Россия обязана М. В. Ломоносову и подцержавшему его 

И . И . Шувалову. 

В 1798 г. возни кла Медико-хирурги•1еская академ ~1я в Петербурге (ныне 
Военно-медиuинская академия).• 

Первые ОПЫТЫ светской поэзии относятся к эпохе Анны И оаннов
ны и связаны с именами князя А. Д. Кантемира ( 1708 - 1744) и 

В. К. Трешшковскоrо ( 1703 - 1769). Елизаветинское время отмечено 
именами М. В. Ломоносова и А. П. Сумаро-
кова ( 17 18 - 1777), находившихся под 
влиянием французского класс иuизма. 
К последней •1етверти века относ ~пся 

расцвет поэзии r. Р. Держав~~ н а ( 1743 -
1816). • 

м~,~~ :11.ЯЭН~~~l~'IНВО ~~~~~~~ 
всесторонн 11м нау•1ным 11зучс-

1шем Росс•ш в 11стор11ческом, 
геоrраф11•1еском, этноrраф 11•1е
ском 11 nр11родном планах. 

В 1733 - 1743 гг. сохранялась 
гран11 1t0з•1ая Камчатская экс
nед1щ11я. В царстоооан11е Ека
тср11ны 11 также был 11 осущест
мены много•111сленные экспе

д1щ1н1 мя 1оуче 11ия окра11н. 

Академ11•1еские экспед 11ш111 

собрал11 множество данных эт
tt0rрафи •1ескоrо 11 11стор11•1 е
скоrо характера 11 дали первые 
сведен11я о дре 111111х nамяп111-

ках матер11альной культуры.• 

M~~:V1~~c~~16"s) ~0i9°~~ 
пешком отправился за знан11я 

м~1 в Москву. В 1735 r. он как 
лучш11 n учен11к был отпрамен 
в Петербург в Академ11ю наук, а 
в следующем году послан мя 

усо1Jерше11ствооания ·~ Герма
н11ю. В 174 1 r. он вернулся в 
Росс11ю . С Академ11ей связана 
вся его жизн ь. Ломоносов, rе
н11алыiый сстество11сnытатель, 

открыuший ряд. законов в об
ласп1 фюики и х11м1111 , зан 11-
~ш.лся также гуманитарными 

наукам и. отщетвор11 в собоn 
целую эпоху.• 
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п~~~:ну~~~~:ер~~:=хо~ 
ную власть. Во время долгого 

гатчинского досуга он обдумы 
вал закон одател ьные меры, ко

торые соб11рался проводить no 
воцаре н и и . В 1774 r: будущ~1 А 

император наn11 сал 11 подал ма

тери .- Рассужден11е о государ

стве вообше, относ 11 тел ьн о 
числа войск , потребных для за

шиты 01юrо 11 касател ьно обо
роны всех п ределов•, где п ро

водилась мысль. что законы -
это общая у:ш.а. предназначен

ная дл я укрощения страсте й . и 

только оюt мoryr обеспеч1пь 
внутреннее спокойствие . 
Екатерина 11е удостоила своим 
вниманием .- Рассужден 11е• сы
н а , хотя в п р11 нuи пе придержи

валас ь подобной точ к 11 зрен ш1 
11а роль 11 задач и законов. 
Взоnдя на престол . П авел стро
го следовал подn11санным 11 м 

же законам (скол ь сумбурными 
они ни казалис ь) и требовал 
того же от всех поддан ных . • 

Атрибуты государственной 
власти, сопровождавшие 
восшествие на престол 

самодержца Павла. 
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ИМПЕРАТОР 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 
Правление Павла продолжалось всего четыре года . Важнейшие за 
конодательные акты сочетались с распоряжениями, порожден-
11шш сиюминутншш настроениями. В среде российского дворян 
ства росло число противников Павла /. Он пал жертвой очередно
го дворцового переворота . 

Воцарение Екатерины м ног11 м и влиятел ьным и л11uам и рас
сматри валось как прямое нарушение прав законного наследника. 

В начале 80-х rr: Екатерина выкуш1ла мызу Гатчину и подарила ее П авлу. 

С тех пор он большую часть времени проводил там. 

Опальный наследни к взошел на престол озлобленным и раздраженным . 
М ногие мероприятия матери , порядки , uарившие при ее дворе и в сто

л ице , требовал и , по м нению Павла , в первые годы правления иного ре
шения . Он беспощадно увол ьнял старый командн ы й состав , исключал 

со службы и даже высылал из стол ицы неугодных офицеров и генералов 

(А. В . Суворов был сослан в свое новгородское имение). 
Павел освободил А. Н . Радищева , Н . И . Новикова и польского повстанца 

Т. Костюшко , разре ши в ему выехать за граниuу, прежде всего стре

мясь уязвить память матери . • 

Павел запретил губернские дворянские собрания , отменил право 
избирать дворя нских заседателей в rубернские и уездные учреждения . 

П ри новом устройстве Коммерц-коллегии •~асть ее •1ле нов должна была 

состоять и з выборных от купечества. Возобновилось действие отменен 
ного в 1762 r: посессионного права (т. е . право заводчиков приобретать 

крестья н) . В 1799 г. была учреждена Росси йско-американская ком пан ия. 

Внешняя политика Павла отл ичалась проти воре•1 ивостью, несмотря на 
последовательную и непреклонную ненависть государя к французской 

революции . П равительство Директории искало сбл ижения с Россией , и 
в конце 1800 г. оно стало соверши вшимся фактом . Намечался союз, в ко

тором Россия поможет Наполеону в борьбе с Англ ией. 
Павел восстановил проти в себя все сколько- нибудь вл иятельные слои 

дворянства. Заговорщиков поддержи вали англ~t йские ди пломаты , напу

ганные возможностью союза России с Франuией. В начале 180 1 г. вожд ~1 
за говора постарались удал ить некоторых преданных Павлу людей . В на

меченный день заговорщики вызвали гнев Павла на тот пол к , который 

занимал караулы в Михайловском дворuе. Павел приказал свести кара
ул. Заговорщики ночью прони кли в незащищенный дворец и потребова

ли отре•1ен ия императора , но Павел , верн ый себе , отказался и был убит. 

В заговор были посвящены оба сына Павла. Они вел и себя в ту но•1ь 

столь неуверенно , что Палену пришлось сказать Александру: • Государь, 

довол ьно быть ребенком , ступайте uарствовать~t . • 



ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
XVIII в. 
В начш~е века А11гnия заключШlа унию с Шотландией и образовш~ось 
Соеди11е11ное Корш~евство Великобритания. В тече11ие XVI 11 в. в Вели
кобритапии сложилась парламентская ко11ституцион11ая мопархия. 

Верховная власть, по сути, перешла от короля к парламенту. В пер
вой полови11е XV/ 11 в. Великобритания 110 политической лющи и разви
тию экоио.мики выдвигается па одио из первых .мест в .мире. 

Британский флот uарил на морях. В это времЯ были заложены 
основы крупнейшей Британской колониальной империи. Во второй по

ловине XVll I в. в стране началась промышленная револющtя. • 

«Славная революция» 1688 - 1689 гг. устранила с английского 
престола Якова 11 Стюарта ~t установила режим конституцион1юй мо
нарх 11и . Н а английский престол был приглашен статхаудер Голландс кой 

республиюt Вильгельм 111 Ора11ский , который получил корону из рук 

парламента. Согласно • Биллю о правах• 1689 r. , регулирующему взю1мо
отношения короля и парламента , король не мог более взимать налопt и 

приостанавливать законы. 

Поскольку у Вильгельма Оранского не было наследника , парламент в 
1701 r: принял закон о престоло1-1аследи~1. Согласно этому закону престол 
переходил к дочер 11 Якова 11 протестантке np~1нuecce Анне. Оrныне ан
глийские монархи должны были принадлежать к англ иканской uеркви и 

не могли быть католиками. Ми11истры стали ответственными перед пар

ламентом, а судьи - 1-1е зав 11 симыми от короt·tы . 

Под военным и полити•1еским давлением Англии парламент Шотландии в 

1707 r: согласился на уt1ию. Законодательная Wlасть cnuia отныне при1-1адле
жать английскому парламенту. Шотландия__прскрапuш существование как 
государственная единиuа , хотя и сохранила некоторые элементы автономии. 

С этого времени было пр11нято 1ювое официальное назнание английского 

государства - Соединею-~ое Королевство Ве.ликобритания (Great Britain).• 

В первые десятилетия XVI 11 в . в парламенте Великобрита
нии попеременно rосподство133.Ли две парламентские группировки -
прообразы политических партий - вип1 и тори, боровшиеся между со

бой за ll.llacть. Виги были большей частью финансисты, круп н ые пред

приниматели, разбогатевш11е на колониальной торговле, а также обур

жуазившиеся землевладельuы-аристократы. Виги были сторонн11кам и 

усиления власти парламента 11 политики религиозной терпимости. Тори 
померживали сквайры-помещики , настроенные более консервативно. 

В11ги держа.rш в своих руках власть с 1714 г. в течение почти 50лет, навя

зывая королям мин~1стров из своей среды. Особенно выдающимися 
представителями парламентского большинства были Роберт Уолпол и 

Уильям Питг Старший, с 11менами которых связаны все важнейшие со
бытия в1-1ешней и внуrренней полип1ки Англии.• 

p~:.;Jgл:~,~-~~~,1:~~~~5d ~ 
/.HtlllfCТp. бессме1ню СТОЯIШlllЙ 
1ю главе nра1штельства более 
20 лет. Уолпол с 11срвых шагов 
своей пот1п1•1еской кар1..сры 

пошел 11а союз с ф11нанс11ста
ш1 С~tт11 . ДорваВШ11СЬ ДО ltl'Ш
CTИ, Уолпол стал одюtм 10 са
мых богатых люлей Ангт111. 
Торгомя 11 nромышленность 
пр11 Уолполе nрошJСтал11. Уол 
nол был крайне нсразбор•нш 11 
пол 1п1 1 •1еск 11 х средствах . 011 
ввел с 11 стему подкупа 11арла

ментск11х деятеле ii и r1рямо го-
11ор 11л, •1то • Знает цену каждо

му ч еловеку•. Мораль века бы
ла такова, что Уолnол nочт11 не 
скры1Jал 11сто•11н1ков своего 

богатства. • 

У~~~) ~'";.~in~:~t~l 7г~;: 
дарствсн11ыi1 деятель. пр11над

лежа11 ш11й к tс В11rам-патр1ю
там•. был од1щм 11з круn11ей
ш11 х •стро1пелеi1• Бр1па11скоii 
11мr1ер~111. П 11rr был свя за 11 с 
кругам11, за11нтересованнымн 11 
а кт11в1юй КОЛОНЩUlЫЮЙ пол11 -
п1ке . Славу 011 nриобрел •1ест
ностью. 110ю1 ма1н1 ем насущ

ны х 11 ужд государства 11 со•1ув
спшем лучшим 11деям века. 

П11rr nервым иысту1111л проп1в 
с~1стсмы подкупов Уолnола. 
П11тr Старш11й боролся за с 1ю
боду т1чност11, nрот11в nрою-
1юльных арестО!) и за свободу 

11е•1ап1.• 

Политическая жизнь Ан211ии 
XV/11 в. отражеиа в 
произведеииях У. Хоггарта 
.-Суд» и .-ВыООры в парла.метп• . 
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В Версале есть картина, 

на которой короля 
Людовика XV держит 
на руках царь Петр /. 

?л~~T~::~~~ll;bl~2;~p~~~ 
дом французскоit истор1111. 
Пр11 дворе царила распуще11-
ность нравов, а сам правитель и 

его окружение пренебрегали 

предписаниями реn11гии и мо

рали. Вместе с тем регенту за те 
годы, когда он стоял у власти , 

удалось заплаппь государст

венные долги и вывести страну 

из прежнего глубокого кризи 

са. К началу самостоятельного 
правления Людовика XV поло
жение в государстве стало го

раздо более благоприятным, 

чем после кончины старого ко

роля . • 
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ФРАНЦИЯ: ПОСЛЕДНИЙ 
ВЕК СТАРОГО ПОРЯДКА 

Понятие «старый порядоК» возникло в годы Французской револю
ции конца XV/11 в. Так стали называть государственный и обще

ственный строй, существовавший в стране до революции. Фран
ция оставалась абсолютной монархией. 

Три монарха -Людовик XIV, Людовик XV и Людовик XVI - сме
нились на французском престоле. Людовик XIV пережил своего сына ~t 
двух внуков. После смерти короля престол унаследовал его пятилетний 

правнук Людовик XV Упрамять Францией при несовершеннолетнем 
монархе стал назна~1ен ный регентом племянник покойного Людовика 
XIV герцог Фили пп Орлеанский. 
Длительные войны подорвал и экономику и финансы страны. Ее некогда 

блестящее международное положен~1с оказалось ослабленным. Новым 
правителям предстояло вывощпь страну из кризиса. Главной внутрипо

литической проблемой неизменно оставался дефицит государственного 

бюджета. • 

При Людовике ХУ Франция была процвеrающей страной , ее 
экономика успешно развивалась. Но к середине века правительство 

вновь столкнулось с серьезными проблемами: не хватало денег на по

крытие государственных расходов, усилилась оппозиция парламентов, 

во внешней политике страну преследовали неудачи . Главным соперни

ком Франции в XVI 11 в. стала Великобритания. Участие в нескольких 

крупных войнах принесло Франции военные и дипломатические пора
жения. Англичане разбили французский флот, нанесли ущерб морской 

торгоме Франции и захватили зна~1ительную ~1асть ее колоний. Автори
тет короля падал. 

Наступил век Просвещения , в адрес короля и его министров зазвучала 

Большие надежды многие связывали с приходом к 
масти нового короля, Людовика XVI (1754 - 1793; годы 

Одной из самых 
знаме11итых фавориток 
Людовика XV бЬlЛа маркиза 
де Помпадур ( 1721 - 1764). 
Ее влияние на короля бЬlilo 
огромнW1. Она активно и 
уммо вмешивалась в 

государственные дело, 
фактически играя роль 
неофициального мииистра, 
покf)ОfJитмьствовала 

литераторам и 

художникам. •Эта бЬlil наш 
чмовек•, - сказал о неU 
&.лыпер. 

правления: 1774 - 1792). Но , по
добно своему отцу Людовику XV, 
он не обладал задатками видного 

государственного деятеля. С од

ной стороны , воспитанный впол

не в духе своего просвещенного 

века, он стремился к реформам. 
С другой стороны, он твердо наме

ревался сохранить в неприкосно

венности вековые традиции фран

цузской монархии. Он вступил на 
престол в 19 лет, а в 38 уже сложил 
голову на эшафоте.• 



СОПЕРНИЧЕСТВО 
НА СУШЕ И НА МОРЕ 

Европейские державы, соперничая за господство в Европе, на мо
рях и в колониях, заключали диплол10тические и военные союзы. 
Внешняя политика, исходя из государственных и династических 
интересов, окончательно стала светской. Взаимоотиошения .ме
жду державами определяли Великобритания, Франция, государ
ство австрийских Габсбургов, Пруссия и Россия. Важнейишл1 на
правлением внешней политики европейских стран стал захват ко

лоний. 

Н а западе и востоке Европы в начале XVIll в. одновременно ра 
зыгрались Война за испанское наследство ( 170 1 - 1714) и Северная 
война ( 1700 - 172 1 ). Стремление двух главных противоборствующих 

европейских монархов - франuузского короля и германского и мпера
тора - прибрать к рукам испанское наследство , т. е . Испанию с ее ма
дения м11 в Н идерландах, Иташн1 и огром1юй колониальной империей в 

Америке, породило первую вой ну. После смерти Карла 11 и провозгла
шения Филиппа Анжуйского королем Филиппом V в Испании воuар~t 
лись Бурбоны. Людовик XIV заявил , что • нет больше Пиренеев•, т. е . 
нет граниuы между Фра1шией и Ис паюtей. Претензи и французского 

короля на ~шровое господство восстановию1 против не го сразу несколь

ко европейских держав, образовавших коалицию: Англию , Голландию , 

Австрию , Пруссию , Португал ию и Савойю . Началась Война за • испан

ское наследство• . • 

При сложившейся расстановке сил ни одна европейская 
держава не была в состоян ии возвыс ~пься над остальны -

ми. Пол итика стала делаться пятью странами: Вел и коб

ританией, Франuией , Австрией , Пруссией и Россией.• 

Международные отношения в Европе середи
ны XVIII в. оп ределял ись двумя основным и противостоя

ниями : Вел икобритаю1я соперни•1ала с Францией, а 
Пруссия - с Австрией. Прусский король Фридрих 11 за
ключил союз с Великобритан ией , настолько встревожив
ший правящие круги Франции , что они подписали дого

вор со своим исконным врагом , австрийскими Габсбурга

ми. К Франции и Австрюt пр~1соединилась Россия , опа

савшаяся чрезмерного усиления Пруссии на Балтике. 
Впоследствии к этой коалиции примкнули Саксония , 

Ш веuня и Испания. Превосходящие силы коалиции по
будили Фридриха 11 попытаться разбить противников по
одиночке. На•1алась Сем илеп1яя война (1756 - 1763). 
Прусский король показал себя выдающимся полковод
цем , одержи вая победы в нескольких крупных сражениях 

ф~~~~:::е~~::~~~~I;:::~ 
кнх фро1пах: 11 Ис rш111111 , Н11 -
дерландах . Герм ашН1 11 Ита.r11111 . 
Франшш с трудом удалос ь nод
n11сать r.шр11ые догоооры на 

почетных усло1шях: Филипп V 
оставал ся корол е м И с пан1111 , 
1ю отрекался от 11рав 11с 11ан 

с ю1х Бурбонов на франuузс к~1ii 
престол. И спанш1 сохран11л а 
KOЛOIШlt , Вел 11 кобр11та1111я по
луч~tла крепость П1бралтар. не
с колько бы 11шнх франuузс к11х 
колон11й в Северной Амер11ке 11 
11 скл юч~пелыюе 11pauo рабо
торrов.л11 в llC IШHCK11 X KOЛOllll 

яx. Австр11йс ю1е Габсбурr11 за
х вап1л 11 бы вш11е 11 с па н с к 11 е 
маде1111я в Н11дерландах 11 Ита
л~111 . Резул ьтаты Войны за 11 с
nа11ское наследстно полож11л 11 

н ач ало олал ы•1сстuу Вел~1ко
бр1паtн111 на моря х ~t в Ссвср-
11ой Аме р11кс . Дл и Фра1щю1 
это озна •1ало консu се rос110д

стна в Енро1·1 с. • 

Офорт, посвя1и.енныil победе 
англичан над фра11ко-испанской 
флотилией. 
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Вт~~~~~,0~о:~не~~еве~ык~~: 
лицш1 н сосmне Росс 1111 , Да-
111ш . Ре•ш Посnотпоi111 Прус
с 1н1 . Ш 11еш1я ЛIШJllЛась COOllX 
r1р 11балп11iс ких 11 североrер
ма1iск11 х в.rщде•111ii . гос nодств.1 
IШ Балтш:е 11 ПОЛОЖСIННI ue.1111 -
кoii державы . Росс11я обрела 
wщдс1111я в Пр11балт11кс 11 Каре
Л1t11, тем самым з1ш•111тел ыt0 

rю11ыс 1111 свой а11тор1пст о мсж
ду1щюд11ых делах. П русс1 1 я за
х11.1пtла стратег11•1сск11 и эконо

м11•1сск11 важ11ыс тсрр1пор1111 11 
Померан1111 с устьем Одера. Дu
н11я и ПОЛЬСКllЙ КОJЮЛЬ 1.ie nо
лу•11tл11 m1•1ero.• 

Солдаты в войне за 
.,,австриiiское 11оследство• были 
вооружены пшсами, саб;1ю111 , 

ружья.ми со штыками. 

72 

Поd руководством Евге11ия 
Савойского ( 1663- 1736) армия 
Габсбурюв одержала ряd 
б11естящих 11обед в хоОе Войны 
за •испш1ское 11аследство•. 

над австрийцами и фран

цузами. Однако в 1759 r: он 
был наголову разб~п рус

ским~~ при Кунерсдорфе ~1 
едва не попал в пле н. Рус

сю1е войска занял и Бер

тш; ОТ ПОЛНОГО разгрома 

Фридриха 11 спасла лишь 
смерть императрицы Ели

заветы Петровны. Ее пре 
емник П етр 111 , востор

женный поклонник прус

ского короля , закл ючил с 

ним союз, вскоре расторг

нуrый в результате дворцо

вого переворота и воuаре 

ния Екатерины 11 .• 

Австрия и Пруссия борол ись за доми>1ирощ1нис в Центральной 
Европе. Австрия переживала серьсз ~1ые внутрипол 1пи~1еские трудности. 
Германскиii император и правитель державы австр~1йск11х Габсбургов 

Карл VI, ~1е ~1 мевш~tй сына-~~аслеш1ика , намеревался передать престол 

своей дочери Марии Терезю1 . В специальном документе , названном 
• Прагмап1•1еская санкuия-., было записано, что все мадения дома Габс 

бургов - Австрия , Венгрия , Чехия , Южные Нидерланды и земл и в Ита

л 11 и - составляют единое и неделимое целое и мoryr наследоваться по 

женской линии. Однако , как только на австри~iский престол взошла Ма
р~tя Терез ~1Я . вспыхнула война с участием многих стран Европы за •авст

р ~1 йское наследство-. ( 1740 - 1748). Марии Терези~1 удалось сохранить 
трон , ее супруг был избран германским 11мператором , но Австр11я поте 

ряла Силез 11 ю. • 

Н а востоке Европы угасла 
Ре•1ь Посполитая. Эта держава не уча

ствовала в Се~шлетней войне , но рус
ские войска свобошю проходили че

рез ее территори ю. 

Среди польских патриотов росли не

довольство положением в стране и 

желание п ровести реформы. По 

просьбе поляков Ж. Ж. Руссо соста
вил проект конституции для Польш и. 

Н а престол был избран Сташ1слав 

Понятовский, стаменн ик Росси и и 
бывший фаворит Екатерин ы 11 . Рос
си йская ~1 мnератри ца рассч~пывала с 

ero помощью установить тесный союз 
с Речью Посполитой и контроль над 



ее внешней политикой , но польские реформаторы во главе с королем 

отвергли русскую опеку. В ответ Екатерина 11 под прешюгом зашиты 
православного населения ввела на территорию Речи П осполитой рус
ские войска. Фридрих 11, тоже претендовавший на Польшу, подuержи

вал в ней протестантов. 

В 1772 r: по его 11ю1ш1апше П руссия, А 1к:тр 11я и Росс11я пришли к согла

шению и, ссылаясь на uарившую в стране анархию, произвели первый 

раздел Ре,111 П осnолитой. Россия получ11ла польскую Ливонию 11 Вос 

точную Белоруссию, Австрия - Краковское и Сандомирское воеводст

ва в П ольше и Галиuию на Западной Укра11не, а Прусс11я - Западную 
П руссию, соеди нившую Восто'tную П русс11ю с остальной территор~1ей 

государства. • 

Польские реформаторы во избежан11е анархии 11 спасен11я 
страны пытались ус 11лить королевскую масть. 3 мая 179 1 r. сейм принял 
ко 11ституuию, согласно которой отменялись либерум вето 11 выборы ко
роля. В стране устанавливалась наследственная монархия. В ответ встре

вожеtнtая Екатериttа 11 ввела в Польшу русск11е войска. Польский ко
роль отказался воевать против Россю1 , сч 11 тая это бессмысленны м, вид

ные реформаторы бежал11 из страt1ы . 

В 1793 г. Россия дала согласие на предложен 1.1е 

Пруссии о втором разделе Речи П оспол и 
той, по которому Пруссия получила 

часть Вел икой Польши , Торунь 11 
Гдан ьск , а Россия - Правобереж
ную Украину 11 Центральную Бе
лоруссию. Остальную террито
рию Польши оккут1 ровали рус

ские войска. Конституш1я 1791 r: 
была отменена. 

В ответ патр110п1ческ11 настро

ен ная шляхта весной 1794 r: под-
няла восстаюt е, желая возро

дить польское государство в 

прежних rраt1ицах . сущест

вовавших до разделов.• 

Повстанец из полы:кой 
армии Костюшко. 

по результатам ~н1р1юrо до
говора 1763 г. за Фр1шр11 -

хом 11 оставалась захва•1енная 
ранее С11лез11я . В Uснтральноn 
11 Восточной Евроr1е уста~юв11 -
лось равtюuес 11е сил меж.ау Ав

стрией. П русс11ей 11 Росс11сй. 
В колош1ях англ11•1аt1е по611л 11 
фраtщузов 11 11спаtщев, отняв у 
Фра1щ1111 Канаду, Лую11ану 11 
ПO'ITll все се КОЛОН1t11 в Инд1111. 
а у Испан 1111 - полуостров 
Флор1щу в Северной Амер11ке 
11 несколько островов n Кар11б
ском море. В результате Сем 11 -
лет11ей 1юй11ы Вел11кобр11тан11н 
nреорап1лась в первую мор

скую 11 колон11аль11ую держану 
м 11 ра.• 

В ~0~1:~:.1.~000?{;:6'~ т~~~). 
Осе11ью 1794 г. повстанцы был 11 
разб11ты объед1t1-1 с1111ым 11 с1 1ла
м11 русск11 х. австр11йсю1х 11 
прусск11х войск. 
В следующем. 1795 году Авст
р1tя. Прусс 11н 11 Росс11я осуще
сш11л 11 трет11 й раздел Pe•11t 
Пос 1"1ол1tтоii. Прусс 11я захвапt· 
ла Варшаву 11 осно1тую •шсть 
староnольск11х терр11тор1t11. 

Австр11я - Краков 11 Любл1111 с 
nр11лсrающ11м11 землями. Рос
с11я - отделыtые област1t За
пад1юй Укра 1н1ы. Западной Бе
лорусс1111, большую •шсть Л11т
вы 11 Курлянд11ю. Король от
рекся от престола, rосударстоо 

ttаДОЛГО 11с•1сз.ло с ПОЛ\IТll'IС 

ской карты Еороnы. 1ю 1-1арод 
Польш11 нс 11рскратил борьбы 
за незав11с11мость. • 

Первь11i раздел Польи111. 
Иосиф 11, Екатерина 
Великая и Фридрuх Великий 
устанавливают границЬI 

раздела на карте. 
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Портрет Е. И. Пугачева. 
11ш111сш111ы1l 11оверх изобра:же1111я 
Екатер1ты //. 

раскольн11 ю1 1ю время го•1 е
н11i1 (конеu XVI 1 - nерная 

ПОЛОВIНШ XV lll в.) нашл 11 убе
ж11ще в Заволжье. в частност11 
щ1 реке Ирп1з. 01111 •te сража
л 11сь с r1рав1пельственным11 

1юйскам11. 110 11ме11 1ю в 11рпо

сю1х скитах созрела мысль о 

nр1н1япн1 П уга 'lевым 11м е н11 
П етра 11 1. отrуда же он снаб
ж;шся деньгам11. 8 

Е{1е7лзь0~ ~7~5)~~:ст~:~е= 
Сем11лст11ей. а nозлнее и 11 рус
ско-туреuкой войне. где пр11-

обрел практические навык11 . В 
конuе 1760-х гr: он оказался в 
Польше (11 Ветке. слободе блю 
Гомеля, давнишнем убсж11ше 
беглых 11 з Росс 1111 . особен•ю 
раскольников). Н е уж1шш11сь 
сред11 НllX. Пугачев ВОСIЮЛЬЗО
вался указом о свобошюм воз
вращен1ш в Росс11ю r1p11 усло
в1 111 11ыбора оnределе111юго ме
ста ж1пельства 11 на1·1рав11лся на 

реку И ргю, где nомержJ1вал 
тесное обше1те с расколыт

кам 11 . хотя сам к ю1м не nр11-

надлежал. 

Раскольничья среда многому 
нау•11tла П угачева. помсрж11-
вая и раз111шая 11 11 ем 11е1ш1111сть 
к своей пр11тесн1пельюще -
Екатер 1111е 11.• 

Яuцкие казаки noдpaзд(!JJJIJllJCЬ 
1т lkм1ов1т1ых и голутве1111ых 
(бед11ых). 

74 

ВОССТАНИЕ ПУГАЧЕВА 
В 1773 г. вспых11ула самая - кровавая крестьянская война, вошед
шая в историю 110 фа.милии предводшпеля восставишх - Елrельяпа 
Пугачева. Выдавая себя за ~певшто убиешюго императора» Пет
ра ///, Пуга11ев стре.мился привлечь па свою сторону казаков, кре
стьян, работный люд и представителей национальных .мень

шинств. Восстание было подавлено регуляриыАш частями прави
тельствеиной армии ( 1775). 

Крестьянская война, начавшись в ра;;онах реки Яи к (ныне Урал), 
последовательно охватила тсрр~1тор11и Поволжы1 11 Уральского региона. 
Стремясь нс допусппь самой возможности бунта. прав~пеяьство вводило 

на тсрритор 1111 казачьих поселен~1й драконовские меры безопасносп 1 . 

Н овые порядюt с11ровощ1роl3М и восстание низов , жестоко подавленное 
в 1772 г. прав1пельственныr.1 11 войскашt. За 10 лет, прошедших с воцарс

н ю1 Екатерины , 11 це1прмьных областях было зареп1 стр 1~ровано почти 
50 волнений помеш11чы1х крестьян, не сч 1пая подобных вспышек на 

урмьских заводах, где приписные крестьяне борол 11 сь около 4 лет 11 бы 

л 11 усм ирены только вооруженной снлой. 

В 1773 i: яицкие казаки, готовясь к новому бунту, очень расс•1итышu~ 11 на 

работных людей. Из их среды выход~1л и опытные, кшu~1нJшuированные 
рабо•111е мастера , способные постав1пь восставшим артиллеристов и са

перов. Н а за1юдах отл 111k'U1Ись пушк11 мя восставш 11х. Гарнизоны и насе

ление крспостеli , выстроенных в 30 - 40-х гг. XVll l в. по всей новой 
Оренбургской ли нии (от Самары до Оренбурга 11 дал ьше). состоя1111 пре

имущественною пришлых 11з России людей (частью беглых), враждебно 

настроеНных к дворя нской масти . На подступах к Казан и и на правом 
берсrу Волп1 угнетенные народы Среднего П оволжья присоеш1нялись к 

восставшим казакам. • 

П угачев ПОЯВИЛСЯ на Я11ке в 1772 r:, однако серьезных практиче
ских шагов предпринять не успел. Арестованный по доносу, он попм в 



Под Оренбур.юм Пугачев 
образовал своi1 суд. 

Казанскую тюрьму, откуда 

бежал через6 месяцев. Вос
ста ние началось 18 сен 
тября 1773 r. ПОХОДОМ lia 

Яиuкий городок и по

граничную линию кре

постей. Прорыв укреп

лен ной •1ерты открыл 

Пугачеву путь на Са
мару и Оренбург. По-

ражен ~1 е первого прав 11 -

тельствен ного отряда 

под на•~альством генерала 

Кара (позорно бежавше

го с поля боя), захват всей л 11ни~1 крепостей 11 переход солдат на сторону 

восставш 11 х содействовали ус 11лсн 11 ю арм1ш П уга•1 ева и позволил11 ему 
осадить Оренбург. П ервоначальное ядро арм~н1 , состоявшее 11з яиuких 

казаков, попол н~1лось башк11рами. заводскими крестьянами и рабоп1ы

м11 ЛЮдЬМ~I. 

Ст11хийное восстание охватило все Заволжье от Самары до Казан~1. Под

няш1сь башкиры, возглаuляемые Салаватом Юлаевым , которые при 
попдержке отряда яицкою казака Чики ( И . Н . Зарубин) обложил11 Уфу 

адм 11нистрап1вный центр Башкирии. В руки повстанцев псрешл 11 вес 
южноуральские заводы. Отряды заводск 11х крестьян возглавил Хлопуша 

(А. Ф. Соколов) 11 организовал отл11вку пушек на заводах. В Казанской 
губернии 11 Симб~1рской пров11ншн~ крестья не громили помещи•1ы1 
усадьбы. Однако осада Оренбурга шла меш~енно. Вместе с башкирам11 

П уга чев l811юня 1774 г. вышел t·t a реку Каму около города Осы , где вос

стание запылало с новой с11лой. 

П о мере удаления военных действий от Я11ка казак11 отхошш 11 от вос

стан~1я. В апреле - 11 юне П угачев получ ал поддержку гла1шым образом 

со стороны башк11р и уральсквх заводских крестьян. С выходом на Ка
му к нему потянулись народы Прикамья и Поволжья (удмурты, тата

ры), но он отрывался от второй важной базы - уральских заводов. Дви

гаясь вдоль правого бере га Камы , П угачев взял Воткинский и Ижев

ский заводы .• 

Российская империя с 1768 г. 1юевала с Турuией 11 нс в состоя-
1нн1 была использовать пропш Пугачева всю мощь вое1mой маши 11ы . 
По заверше1-1ии войны воинские части в срочном порядке перебрасыва

л 11сь в глубь стран ы ш~я подаRЛения беспорядков. Руководить анпшуга

чевской операцией назначили П . И . Пан ина. П уга•1ев резко повернул на 

юго-запад - к Алатырю, Саранску, П ензе, затем на юг - на Саратов 11 
Uарицын, к району, охваченному массовым крестьянским восстанием. 

Ero марш на юг, начавш и йся 20 июля , закончился у Черного Яра 24 авгу
ста 1774 г. (за 25дней он преодолел около 1200 км). Пугачев шел к донским 

и я 1щк11 м казакам. Армия повстанцев была разбита 25 августа в 100 км 
к югу от Цар~щына. П ереправ11вш11ilся на левый берег Вол ги с горсточ

кой людей. Пугачев был схваче11 группой11змсн1шш11х ему казаков 11 вы
дан правительственным RЛастям. Его казнил и в Москве на Болотной 

площади 10 января 1775 г. • 

Печать Пугачева, 
ш111, как ее называ1111 

11овсm(11щы. Большан 
государстветtая печать 
Петра ///. 

И~1t~lt1~~~~~ 1 ~~~~~~1~11;:~~ 
селеню1: 011 -де хотел улучш1пь 

положен11с крепостных 11 дать 
льготы расколышкам. за •по 

был 11знеде•t барам11. Этого бы
ло достаточно . •1тобы думать. 
•по царь спасся 11 скрыш1стся 
где -то до удобного време1111. 

Ра•1 ее nоsнтялось •tесколько 
самозш1нuсн. выдшщ 11ш11 х себя 
за Петра 111 . Даже не нер11вш11с 
в П угачева-царя сnод1111жн11к~1 
шл11 за П угачевым-вождем.• 

в;.~~:,u~ 11 1~~~~ .:1:зк~~~ак:;= 
ющему вооруже 1111ым11 с11лам 11 

генералу А. И . Б1tб11ко11у орга-
1тзовать JUtя борьбы с кресть
янск11м 1юсстан11см казанское 

11 с11мб11рское дворя•1спю. Он 
юбрал главной каартщюй Бу
rульм 1111 скую слободу. расnо
ложе•шую на тракте Казань -
Уфа - Оренбург, откуда наr1ра -
011л отряды на выручку осаж

денных городов. Отряд Гол11 -
uына 2 марта 1774 г. нанес r10-
paжe111te арм1111 П уrа •1 ена под 
крепостью Тат11щс1юi1 . П уга•1 е11 
с1~ял осаду с Оре11бурга 11 ото
шел 1ш север. в горную Башк11-
р11ю. В ко1ще марта отряд регу
лярных nра~штельствснны х 

войск разб 11л 110вста11•1есю1 е 
•1аст11 nод Уфо11. Салават Юла
сu отошел на северо-восток. 

Трет11й отряд царск11 х войск 
освобод1ш осажденный Я1щ
к11й городок (Уралы:к). Летом 
1774 r. Пугачевское восста1ше 
nошло 11а убыль.• 
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Б~'~:н:,~':с:т~13~~,~~~: 
пах меркантилизма. Власт11 в11 -
дели в KOJIOHl1ЯX ИСТОЧН11К сы

ры~ 11 рынок для сбыта товаров. 
Глав~юй целью был вывоз бес
ценного для британского ко
раблестроения леса, а также та

бака, сахара, риса и хлопка. На
в11rационные акты ввод1uт ог

рат1чения на колониальную 

торговлю. Колонии не 11мел11 
права конкурировать с бр1rrан
ской промышленностью. 
Во главе каждой из 13 северо
американских колоний Вел11ко
британии стоял rубернатор, ко

торого 11азначал король. Наряду 
с губернаторам11 действоваJНt 

двухпаnатные колониальные ас

самбле11, обладающ11е правом 
011оситъзаконопроекты и уrвер

ждать налоnt на 11ужды колони

аль11ой админ11страци11 .• 

централ"на• власть, кото
рую согласно принятым в 

r. статьям конфедерации 
представлял конгресс, была 
очень слабой. Штаты отказы
вал11сь плат11ть деньги н общий 
бюджет. 

Эконом11ческое nоложен11е 
было тяжелым: резко возросли 
цены на предметы первой ве

обходимости , тысячи ферме
ров 11 ремесленннков ока3W111сь 

разорены, тюрьмы заполни

лись неплатежеспособным11 
должникам~~ . Начал11сь массо
вые ВЫС1)'nлен11я бедноты, са

мым знач11тельным из которых 

было восстание 1787 r. под ру
ководством ветерана войны 

Даниэла Шейса.• 

Отправляясь к неизведанным 
берегам, пуритане лелеми 
мечту построить •град на 
холме•, «новый Иерусалим• 
и воплотить там 

открывшуюс.я им 

божественную истину. 
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ВОЙНА 
ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ 
АмЕРИКИ 
Война за независимость, или, как ее еще называют, американская 
революция (1 775 - 1783), дала рождение новой стране - Соеди
неннw.t Штатшt Америки. Противоречия между Великобритани
ей и ее колониJЫtи в Северной Америке обострились в середине 
XV/11 в., после Се.милетней войны. В 1776 г. 13 британских коло
ний объявили себя независUJ11w.1 государстволt. 

В 1606 Г. Я КОВ 1 Стюарт предоставил двум акционерным 
компаниям право на колонизацию земель, расположенных вдоль ат

лантического побережья Америк~1. В 1620 г. в одной из ее бухт бросил 

якорь корабль с красивым названием •Мэйфлауэр• (•Майский цве
ток•) и на землю сошли пуритане, выступавшие за реформацию, 

•Оt1ишение• церкви , которых в США по сей день почитают как «от
цов-пилигримов•.• 

Великобритания вышла из закончившейся в 1763 г. Семилетней 
войны одной из самых моrущественных империй мира, но с большим 

государственным долгом. Рассудив, что теперь колонии должны помочь 

короне расплатиться с долгами , масти прибегли к строгим м~рам.• 

Главные события кануна войны разыгрались в Бостоне. В 1773 г. 
бр~панский парламент принял закон , который предоставил Ост-Инд-



ской ком паюнt право беспошлин ной торговл~1 чаем. Когда в бостон 

ский порт прибыла большая партия •~ая , группа люде й под предводи 

тельством «Сынов свободы » и другой орга низации - " комитета свя
лt » п робралась на судно и потопила весь груз. И стория сохранила это 

событи е, оно осталось под именем 4<бостонскоrо чаешпия » . • 

Британские власти в ответ провел и ряд эконо11.н1ческих 11 пол и 
тических мер, которые амери канцы окрестили « нестерпимым и» и сочл и 

посягательством на свою свободу. В сентябре 1774 г. представитеш1 коло
ни й собраю1сь на первы й континентальный конгресс в Филадельфии. 

Конгресс осудил "нестерпимые меры » и пр~1нял декларацию , провозгла

шавшую естестве нные права колонистов на жизнь, свободу и собстве н 

ность. Вой на за независ~tмость началась 18 апреля 1775 г. 
Собравшийся в мае 1775 г. в Филадельфии второй конпшентальный 

конгресс был настроен более решительно. Он принял постановление о 

созданш1 арм ии. Командующю.1 вооруженными силам и восставших ко
лоний стал прославленный генерал Джордж Ваш~ш гrон ( 1732 - 1799).• 

В 1776 Г. второй конп1нентальный кон гресс учредил комитет мя 
выработки проекта Деклараш1~1 незав~1симости. Декларац~tя , обнародо
ванная 4 июля 1776 r:, не только объявляла Соед11ненные Штаты Амери

к~1 «свободным и и независ имыми» , но и провозглашала равенство всех 

людей и ~1 х естественное право 4< На жизн ь, с 1юбоду и стремление к сча

стью" . 4 июля и по сей день -государствен ный праздюt к США• 

Война м~1лась 8 лет. Хорошо обученная ~1 вооруженная британская 
армия обладала численным перевесом. Однако важнее оказался другой 

фактор - боевой дух американских солдат, сражавшихся за право быть 

свободными гражданами. Счастливый мя американцев исход конфлик

та обусловило и то, что против Вел и кобритании выступили европейс к~1 е 
державы. Провозглашенный русской императриuей « вооруженный ней

тралитет» облегчал задачу военных поставок в колонии всем, кто хотел 

помо•1ь повстанцам. 

Французской монарх~ш . 1-1 е ~1 спыты вавшей те плых чувств к восстав
шим , представилась возможность отплатить ан гл ичанам за обиды Се

милетней войны. В решающем сражении под Йорктауном американо
французские с ил ы под командованием Вашингтона 11 французских ге
нералов Ж. Б. Рошамбо ~1 М . Ж . Лафайета одержали победу. В 1783 r. в 
Париже был подписан мирный договор с Веш1кобритаю1ей. Независ и
мость США получила юридическое закрепление. • 

Летом 1787 г. делегаты от штатов собрал ись в Филадельфии 
н а Конституционный конвент. где была пр~1нята конституция, кото

рая до сих пор остается главtiЫМ за коном США. В ее основе лежал 

принц~1п разделения властей: през идент представлял испол нител ь

н ую, конгресс - законодательную и Верховн ый суд - судебную. Гла 

ва исполн ительной: власти избирался на 4 года и наделялся широки
ми пол номочиям~~ . Перед тем как конституuия была утверждена, к 

11 ей добавили Билль о правах - 10 п оправок, гарантируюших основ
ные с вободы граждан США. • 

T~~~i) ~=:.~~11~~~ ~ 
полипtчсск11й деятель ю В11р

пн11111 . будущий автор Декла 
раюн1 незав11с11мост11. он по 

праву сч1пается основополож 

н11ком л11бералыю-демократ1t 
ческоi1 трад.1щ1ш США. Боль
шой заслугой Джеффсрсона 
ямялось его стремлеюtе " про

свеппь умы люлеr1 " - он на
стой ч111ю r1ро1юш1л в ж11 знь 
1щею вссобшего распростраt1с-
1тя зншшй .• 

самыi1 з11амеюпый 113 •ОТ
цов-основателей • и пер

вы й през 1щент США ( 1789 -
1797) Джордж Вашннгrон ро
дил ся 11 семье богатых планта
торов. В •11tне оф11uера бр1пан 
скоr1 арм11и он отл 11 ч 1 1лся в 
сраженшt с франuуза/\Нt и годы 
Се"шлетнсii воiiны . Ген е рала 
Ваш11нгго11а ш~.ажпы и зб11рал1t 
1·1рез1щентом { 1789. 1792). • 

~:С:сК:':!-~~~°!/::В:И:ающая 
вливающих чаи в горло 

таможеннику. 
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Бре,мя третьего сословия. 
В первоil статье •декларации• 
провозzлашались безопас11ость 

и соt1fЮтивле11ие )'гнетению. 

На открытии Ге11еральных 
щтатов 5 мая 1789 г. 
Людовик XVI предлагает 
сословное голосование, 

дающее преимущество 
дворянству и духовенству. 

самый знаменитый оратор 
первых лет революuи11 -

граф Оноре Jабриэль Мирабо 
(1749 - 1791). Его памфлеты, 
обл 11чаюш11е абсолютную мо
нархию, не позвол 1tл 11 дворя 11 -

ству сделать Мирабо с во нм де
путатом. и он был избра н в Ге
неральные штаты от третьего 

сословия. В Учреш1тельном со
бран1111 он зашишал свободу 
печати. участвовал в составле-

11ии •деклараuю1 прав •1елове
ка 11 rраждан11на • . СтоJХ>нн11к 
конст11туuионной монарх 11 и, 
наделенный больш11м11 амби
ц11ям11 , М11рабо видел себя о 

рол11 посрсд1tи ка между коро

лем и собран11ем.• 
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Французская 
революция 

В истории Франции 1789 - 1799 годы - одно из салtых бурных де
сятилетий: в стране произошло революция. Король в условиях тя
желейшего финансового кризиса вынужден был созвать Генераль
ные штаты, которые провозгласили себя Национальны.м собрани
елt. Депутаты Националыюго собрания возналtерились перестро
ить государство и общество в соответствии с идеями Просвеще
ния, приняв 26 августа 1789 г. •декларацию прав человека и граж
данина», провозгласившую принципы свободы и равенства. 

Победоносная для Франции Война за независимость Америки со
провождалась непомерными расходами. и государственный долг достиг 

катастрофи•1еских размеров. Правительство выступило с широкомас
штабным планом реформ , вклю•1авшим введение такого налога, который 

платиш1 бы все без исключения. План вызвал ожесточенное сопротивле
ние . Парламенты объявляли королевские указы незаконн ыми. Осужда
лись не только реформы, но ~1 государственный строй. В стране то и дело 

вспыхивали бунты, звучало требование положить конеu проюволу ми ни

стров и созвать Генеральные штаты , не соб~tравшиеся с 1614 г. 

Королю пришлось уступить, ~1 5 мая 1789 r. в Версале открылось заседание 
Генеральных штатов. На него собралисьдепуrаты от духовенства, дворян

ства и третьего сослов ~1я (последн~1е представляли все непривилегирован

ное население). Вскоре депуrаты третьего сословия и некоторые поддер
жавшие ~1Х представители духовенства и дворянства, отвергавшие сослов

ные привилегии , провозгласш111 себя Наuиональным собранием (т. е. 
представителями всей нации). 

13 - 14 июля в Париже произошло восстание, кульми нацией которого 
стал штурм мощной крепости Бастилю1 - пошпи•1еской тюрьмы , сч и 

тавшейся символом самодержавной власти. • 

После ВЗЯТИЯ Бастилии волна народных восстаний прокати
лась по всей стране. Было упразднено прежнее админ истративно-терри

ториальное делен ие и введено существующее и по сей день делен ие стра

ны tia департаменты. 

Уt1редительное собрание объявило феодальный порядок навеки уничто

женным. 

Преамбула будущей конституции - •декларация прав человека и граж
даюша• - была принята 26 августа 1789 r: Первая статья открывалась 
словам и : •Люди рождаются и остаются свободными и равными в пра

вах• . •декларация прав •1еловека и гражданина• полностью вошла в 
текст конституции, принятой в сентябре 1791 r. и установившей во 
Франции конституционную монархию.• 

Учредительное собрание попыталось поставить церковь на 
службу государству. Летом -осен ью 1790 г. оно ввело так называемое 



гражда нское устройство духовенства. Эта реформа расколола церковь: 

больш 11нство сnископата и половина ншшсго духонснства отказм ись 

пр 111-1 ссп1 11р11сигу. В стране возник з1·1ачнтелыю осложн111ш1 11 t'1 обстанов

ку ко11флнкт между 1ювой. революционноii властью 11 знач1пельной ча
стью духовенства. • 

В годы революции во Франu1111 . нс имевшей nолип1' 1еск 11х пар
п1 й. сложил~1сь друп1е обшественно-nол~пи•1еск 11е объедине~нtя . Боль
шую роль игрми многочислсю1ыс рсволюшюнные клубы , разл~1чавш11 -

еся по составу 11 1щсй1ю-пол~1п1ческой орнснташ~и . Од1н~м из самых 

вл иятельных был якоб11нскнй к.луб. названныii так по месту заседания -
в б1 1 бл 1ютеке яко611нского (дом11никанского) монастыри. • 

Л ЮДО В ИК XVJ вместе с семьеli rюд давле нием с1юе го окруже ния 
бежм 11 з революшюнного П арижа в 11 юнс 179 1 г. В п уп~ бе глецов опо
знм11, задержали в местечке Варенн и вернули в стол 1щу под кон 1юем 

11ашюнальной гвард1111 11 вооруженных крестья н . Теперь умам и овладе
ли респубш1канск11е 1шстрое1шя. которые не были рас пространены в 

на•1але революшtи. Ко1 1сппуцш1 179 1 i:, уста новившая в стране кон
ститушюнную монархию. п родержалась недолго. В Париже 10 августа 
1792 г. про 1вошло восстан 11 е . в результате которого Фра 1щия стала рес 
публикой. 

Н ачавшаяся революция и вызван ные ею внуrреню1е бсспорядк11 
ослаб11ли Франш1 ю. Ее внешнепол~п11чесю1 с соперн ики пропагандист
СКI! использова.rш идею монарх11ческой солидарности в борьбе против ре

волюционной смуrы . В авrусте 1791 r: австр 11 йск11 й 11 м ператор Лео 1юльд 11 
11 11русский корол ь Фр11дрих Вильгельм 11 подr1исап 1·1 деклараш1ю.11р 11зы
вавшую монархов Европы оказать военную помощь Людовику XVI. 
20 апреля 1792 г. Франция объявила войну Австрии, а летом 1792 r: в вой-

ну встуn11ла П русс 11 я. Это nовл 11яло на развитие nол~пиче
ск11х событи~i ЕЮ Фра1щ1ш . • 

Командующий прусской арм ией repuor Бра
ун швейгс кий издал ма1-111 фест. в котором угрожал 

пол ностью разруш~пь Париж за •малейшее nосяга-
тельство на безопасность королевской 

семьи•. Ответный взрыв возмуше
ш1я вылился в народ1юе восстание. 

М онархия была свергнута 10 авrу-
ста 1792 г. Королевская семья аресто

вана. Н а основе расширенного из
бирательного права избран новый 

законодательный орган - Нашю

нальный кон вент. наt~авш~1й рабо

ту 20 сентября 1792 r: Один из пер-
вых его декретов - провозглашение 

Франщ1и рес 11 убл 11кой . • 

Си.мво:ю.м свободы 
у револю1(1ю11еров cn1tJJ1 красныi1 
фригтiсктi кштак. 

в.ход11нш11с 11 яко6 1111 ск 11 й 
клуб. н ос 110111юм дс 11 ут;пы 

У•1рсд1пслыю1·0 собраt-111 н. 
жypl-11UlllCТЫ плап1л11 l!ЫCOK l lC 

члснск11с взносы . П ар11 жсю1Н 
яко61111ск11ii клуб 11мсл сопн1 
ф11111нuю11 н r1ров1111ш111. Е1·0 

)" • астн11к11 nр1шсрж 1111ал11сь 

paзttbl .X l!ЗГЛЯДО IJ. l 'IOltil'laлy 

прсоблаnал~ t умсрс 1111 1>1с, 110 со 
временем 1юзросло 11111 1 я 1111с 

более леоой ор11е нташ1 1 1. 8 

Сл~;11~~~~~ ~~~:.;~1~~·~~~~ 
уда'lнО для Фра11ш111 - на1111с 
ла угроза 111юстра111ю 1·0 11тор

же1111я. Законодатсл ыюс соб
ра1111с 11ровозглас 11ло: «Отс•1с 
ст110 11 оnас 1юсп1 ! • . rю 11ccii 
стране фop.\111 J>Olk"U"IJ 1 Cb батмь-
011 ы добро1юл ьuев. В о&танов
ке nатр1ют11ческоrо r~ одъема 

1юе 1111ый 1111 жс 11 ер Ружс де 
Лю1 ь IШIНIC<UI слова 11 музыку 
" Бое1юй пес1ш Рсйнскоii ар
м1111 " . П р1mссс1ншя в Пар11ж 
батальо1юм марссльс к11 .х доб
ро110111.нсв. 01 1а получ 11ла на

зш~н1 1 с « Марсельеза • 11 стал а 
rосударст 11с 1 111ы м 

Франш111 . • 

Активный участник 
революции. трудово1i люд 
Парижа неодиократ110 
в,wешивался 

в развитие собыптii. выходш1 
с оружиеА1 в руках 11а улtщы 

и заставлял считаться 

со сво10111111ребовштн,11 11. Этих 
лкxJeii во вреАtя революц1111 

l/llЗЫ6ШJll Сl/1/КЮJ/Ота.м11, 

так как 01111 11ос111111 длинные 
брюк11 в отл11ч11е от дворнн 11 

бо101пых буржуа, чeii костюм в 
числе прочего состоял 

11з коротких. до колен, 
ииnа//ов ~ кюлот - и 

шелковых чулок. 

Са11кюлоты представляли co60ti 
разношерстную Atoccy, 
включавшую рел1ес.ленпиков, 

лавочников, 11оdАшстерьев. 
рt1бочих. 
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БЖ~~я Д~~то~Р(J~~9-~f $:} 
заслужил nроз1шщс • М11рабо 
толпы •. Е м у nр1ншдлсжала 
11н11uшп11nа орrа•111за ш111 рсво

люшюнноrо трибунала 11 Ко
м~1тета общественного с nасе
ню1 . Весноli 1794 r. Данто11а 11 
его сторонн11ков, 11розnанных 

•СН 11СХОДИТСЛЬНЫМ11 •, каз1~11л11 

по пр11rовору рсоолюшюнноrо 

тр116унала. • 

Максимилиан Робеспьер 
(1758 - 1794). nрознан 

ный Нс nодкуп11ым. - од11а ю 
самых проти1юрс•11шых ф111)'р 
революш111 . Пр11 всржс11еu идеli 
Проснещения. Робеспьер стал 
депутатом Наu1юнальноrо 
конве11та 11 л етом - осенью 

1793 r. руководил создан11 е м 
реж11ма д11ктатуры 11 террора . 

Ужесточею1е диктатуры 11 тер
рора nр11вело к свсрже1111ю 11 
казюt Робес11ьера 11 его друзе й 
28 llЮЛЯ 1794 Г. 8 

Депутат Учредительного 
собрания врач Ж. И. Лц1ьоте11 
изобрел специальную машину для 
отсече11ия головы. С апреля 
179Zг. смертная казнь 
во Фра11ции совершалась 
на гильотине. Задуманная как 
орудие безболезненной, •гума11ной 
казни• , вскоре она стала 

мрач11ым сuмвО11ом террора. 
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ПАДЕНИЕ 
ЯКОБИНСКОЙ 
ДИКТАТУРЫ 

Вой11а обострила эко1юлtuческий и фина11совый кризис во Фра11ции. 
В результате восстаиия в Париже к власти пришли сторо11ники 
крайних мер - члены якобинского клуба. В стране начался террор 
и установился режим диктатуры, 11родержавшийся до 11ереворо
та 27 - 28 июля 1794 г. 

Положение Франции весной 1793 г. стало критическим. Войска 
терпели поражения , в Вандее и сосед1-1их департаментах полыхала граж

данская война. З 1 мая - 2 июня о столиuе произошло оосстан11е , под1-1я 
тое органами местноrо самоупраме1-1~1я - Коммуной Парижа - ~t ее окруж

ным~~ секuиями. Вооруженные люд11 окружили Наuиональный конвеtп и 
заставили его пр11Нять постановление об аресте умеренных депутатов. 

Вскоре возгламяемый революuионно настроенными якоб11Нuами Наш1-

ональный конвент принял новую конституцию. Введен~1е конституш111 
было отложено до заклюt1ения мира.• 

Нашюнальный конвент 5 сентября 1793 r: принял решею1е • поставить 
террор в порядок дня• . 17 се1пября последовал декрет о • подозритель
ных• , предписываоший выявлять и арестооывать •врагоо свободы• . 

10 октября декретом Наuионалыюго конвента в стране было установле
но •временное революuионное правление до заключения r-.шра•, т. е. 

оформился режим якобинской диктатуры. Вся власть сосредоточилась в 
Наuиональном конвенте и его комитетах. 29 сентября 1793 г. Нашюналь

ный конвент принял декрет о •максимуме•, по которому уста1-1амива

лись твердые цены на товары первой необходимости, а лиuа, продава1J

шие товары по uенам выше •максимума• , объявлялись • Подозрительны
ми • со всеми вытекающиr-.ш отсюда последствиям11. • 

В период якобинской диктатуры особенно обостр 11лись от-
1-1ошения революuионного правительства и uеркви. Рад11кально настро
енные революuионеры пытались замен ить католиuизм культами Разума 

~1 •мучеников свободы• . Дехристианизаuию, подаержанную санкюлота
ш1, крестьяне встречали неодобрительно. Боясь оттолкнуть от себя 

большинство народа , Наuиональный конвент по настоянию Робеспьера 

в декабре 1793 r: осудил дехристиан изаuию.• 

После переворота 9 - 10 термидора (27 - 28 июля 1794 г.) были 
постепенно ликвидированы система государственного террора , • макси

мум• и государственное вмешательство в экономику, закрыт якобинский 

клуб. Новые правители Франuии , с одной стороны , преследовали яко

бинцев и подавляли выступления санкюлотов, а с другой - боролись 
против монархистов. • 



НАПОЛЕОН 
Революция во Франции завершилась становлением военной дикта
туры Наполеона Бо11апарта (1769 - 1821). Поначалу Бо11апарт 
сохранил в стране республика11ское устройство и установил ре
жил1 консульства ( 1799 - 1804), впоследствии он перешел к мо
нархической форме правлеиия, провозгласив себя императором. 

Обстановка во Франции во второй полов11не 1790-х гг. оста
валась неустойчивой и тревожной. • 

У пош1п1ков и ф~н1ансистов созрел план с помощью арм1нt соверш1пь 

государственныil переворот 11 установить диктатуру. Оюt обратиш1сь к 
популярному в стране генералу Наполеону Бонапарту, неожиданно вер-

11увшемуся в Париж из военного похода в Египет. Генерал Бонапарт, на

зна\1енный командующим вооруженными сила~н1 в столиuе, 9 - 10 но
ября 1799 r. ( 18 - 19 брюмера VI 11 r. по действовавшему в то время рес
публиканскому календарю) разогнал Законодательный корпус (так в это 
время назывался парламент) и добился передачи масп1 трем консулам. 

Фактически всю масть сосредотоt1 ил в своих руках первый консул -
Наполеон Бонапарт. 
Конституuия , устаtювившая во Франuии такое государственное устро~i

спю , была одобрена на всенародном референдуме. В 1802 г., тоже в ре
зультате референдума, Наполеон Бонапарт получ~1л пост первого консу

ла пожюненно с правом назнаt~ать себе преемника.• 
Еще в годы консульства Бонапарт пересмотрел политику революuион

ных лет в отношении эмигрантов, издав закон об 11х ам 1н1стии , и во 

Франuию вернулись многие священни ки 11 дворяне. С 1807 г. 11мператор 

Наполеон 1 стал сам жаловать дворянские титулы и раздавать земю1 

новым дворянам империи.• 

За годы революции, консульства и 11мпср1111 Франu11я вое
вала против cef\HI коалиuий европейских держав. Первая коалищ1я 
( 1792 - 1797) возникла , когда революционная Франuия начала во~i
ну против Австрии и Пруссю1 . Вскоре после прихода Наполеона к 

власти прекратила свое существование вторая коал~щия ( 1798 -
1800), а в 1802 г. Франuия на почетных условиях подписала мирный 
договор с Великобританией , по которому обе державы обязались 

подllерживать сложившийся в Европе порядок. • 

Мир оказался недолговечным : Вел11кобр11тан11я стре
милась навязать Франщн1 невыгодный ШIЯ нее торговый договор, а 

Н аполеон вынашивал план военного разгрома Вел11кобритаю1и и 
захвата ее колоний. Третья антифранцузская коалиция в составе Ве

ликобрита1нш , России , Австрии , Ш вещн1 и Неаnол11танского ко
ролевства сложилась в 1805 г. В морском сражен ии у мыса Трафаль

гар английский адмирал Нельсон разгромил франко-испанский 

флот. Сосредоточив свои сил ы против Австрии , Наполеон вернул 

себе военную уда•1у: французская арм11я заняла Вену, а в декабре 
1805 г. в б~пве при Аустерлиuе разбила объединенные войска Авст-

н::::r~:~~ ~;~~~~~l~J~ ~азе;.~\~ 
боткоn 11 уrюрядоче1111ем зако
нов. • Моя 11сп11н1ая слаuа 11е 11 
сорока сражсн 11я х. вы11гра11-

ных мною." Но 11е будет 11 1.ie 
может быть забыт Гражда1 1ск11й 
кодекс•. - гооор11л Н аrюлсон в 
конuс ж 11зн 11 . И здаtтый в мар
те 1804 г. Гражда 11ск11й кодекс. 
ил~t Кодекс Наполеона. закре
пил провозглаше1н1ые в ходе 

революш111 р11вснство гражда11 

перед зако1юм. свободу сонес
п1. 1.~сnр11коснове1111ость л11•1-

носп1 11 собственносп1. Позд-
11ее к 11ему доба1111л11сь Уголо11-
ныr1 11 Коммер•1есю1ii кодек
сы.• 

н~::,с;:;д;1~~:н:.::11~ ~~~~ 
ШСН\IЯМ "гр..·uк.1щ11ка" 11 « 1-ражда

НllН • вср11ут1сь преж1111е "гос

пожа•. •господ1tн•. " государь•. 

• Ваше Вст1 11ест1ю•. Во фран
uузском 11скусстве нозобладап 
n арад 1-1 0-мо 11 ументал ыt ый 

ст11ль, полу•11111ш11й назш1н11с 

•амш1р• (отсловаешрirе - • 11м
nср11я •) .8 

заботясь о д1111аст1111 . 11м11е
ратор Н аполеон 1 добился 

расторже1111я бездет1юго брака 
с Жозсф11ноii Богарнэ 11 же-
1111лся на дочер11 а11ст1тйско 1·0 

1tмrтератора Мар1111 Лу11 зс. 
Четверо его братьев стал11 ко
ролям~t rтокоре1тых еrра н Ев
ропы .• 
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Т~,В.:~~1с 1·~~:~,~у.~~к~i~1 е1~~~1~ ::f:t1~°:a~~~1:~:~~1:~~~~[.u. 
более деше 11ые 11 иысокока•1с 

ст11ен 11 ыс а11rл 11 i1ск 11 с, фра1-1 -
uузск 11м 11рсдr1р11~п1ям также 

не х ватало а11rл11йск1 1 х nро

мы1Ш1е•111ых 11 здсл 1tй 11 сырья . 
Н ачалась '!среда эко•юм 11•1 с
с ю1х кр11з1tсо11. Н а 11олсо11 11ы
•1 уждс 11 был юме1нпь рсж11м 
• КОIПllНентальной блоканы • 11 
11вест 11 оrра1111 •1е•1ную торrо11Лю 

a1 1 rлi 1l1cкi1м11 то 1щрам11 no л 1t 

uею 1н1 м.8 

Н :~~.е~1~~~~:.•1~л;т1~11::~~ 
ко.-. 1 : в И cria111111 пропш 1порr

шсikя а рм1111 оосстал 11арод, 

что вынужд:uю фраtщузов 1ю
стоя 111ю держать там больш 11с 

1юс11ные силы . Н ашю•~:и~ьныi1 
nодъем захн,1л1л А1JСтр1tю. Ба-
11<1р11ю 11 друп1естраны Е11роnы , 

1юднсрпu11еся 1-~аnолсо1юнскоli 

аrрессш1 . В ноззн.1н111 1 эрuгер
uога Макса Йозефа Ба11щ>екого 
• К немеuкоi1 11аш111 • . состав
лс 1111ом т1сателем 11 ф11лосо 
<lюм Ф . Шлегелем. гонорш1ось: 
• Мы боремся :1а IIOЗl!f)<IШCHl! e 
Гсрма111111 се 11 еза1111с1 1 мосп1 11 
11au11 0 11 :u1ь11 o ro досто1111 ства •. 

К вoii11c прот1111 народов Напо
леон не был готов.• 

Карикатур11ое изображе1111е 
то.>о, как пт11т1111е11талышя 

6.юкада• 3(1,1/0fIOЗlLШ Ж/131/Ь 
крут1ьа фршщузских юроdов. 
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р1ш 11 Росс 1111 . По услов11ям мирного до 1·0 1юра Австр11я уступала Н апо

леону владс н11я в И талии и на Балканах 11 пр113навал а его королем 

Итал 1ш . • 

Наполеон в 1806 г. у празднил Священн ую Р11мскую 11 мпер 11 ю гер
манской нашш . Н а территории Южной и За падной Герман1111 был об 

ра зован Ре йнский союз под протекторатом Н а11ол ео11а. В том же году 

слож 11лас ь четнертая а нт11франuузска я коалиш1я ( 1806 - 1807) в соста
ве Вет1кобр1па 1нш , Прусс шt , Росс1ш н Шнешш. В двух крупных сра

жею1я х - под Й е н ой и Ауэрштедтом - французы разгромили прус
с кую армию и 1юшл 11 в Берл ин, но Росс 11я продолжала войну. П осле 

двух кровопролитных сраже ш1й в Восточ1юй П руссии - под Прейс11ш 
Э iiлау и Фр1шландом - начались мирные переговоры. 

Н а полеон в 1806 г. в Берли1·1 е подп11сал декрет о « Конп1нентальноfi бло

каде -.. соглас но которому всем во Фра1щи11 11 зав11с 11 мых от нее странах 
строго запрещалось торговать, а также поддерживать почтовую ил 11 

ш1ую связь с Веш1кобр~пан~1ей . Таким с11особом Н аполеон пытался со

круш1пь эконом1111сское могущество со11ерн~1ка. Однако Великобрита
н11я продолжала торговать с колон 11 ям 11 . с Северной и Южной Амери 

кой 11 даже , несмотря на запреты. контрабандой в1юз 11ла свои товары в 

Европ у. « Континеtпальная блокада• и разрыв t1алаже н1-1ы х торговых 

связей с Всл икобритаю1сй тяжело сказа-

л 11сь на эко1юш1кс конпн1снтальных св-

ропейск 11 х стран.• 

Тильзит стал местом подписа ния 
мирного и союзного договора между 

Францией 11 Россией 11 мирtюrо догово

ра между Фра нш1ей и Прусс 11 ей (7 11 юш1 
1807 г.). Россия соглашалась с терр1по

риальным1·1 захватам и Франции и присо

единялась к • конп1нентальной блока

де•; Наполеон при знавал за Росс ией 
с tюбоду действ11й против Швешш и Ос 

манской имп ерии . Т11льз 1пск11й мир 

оказался непрочным . Правители обеих 
стран видел и в нем лишь временt1ую пе

редышку перед неизбежным и новыми 

войнами. • 



Наполеон вторгся в ПортугаJН1 ю в 1807 г., а в 1808 r: - н Испаю1ю. 
Пока французсю1е войска воевали на Пиренейском полуострове, обра

зовалась пятая антифранцузская коашщия ( 1809), состоявшая из Вели 
кобритан1111 и Австр11 и. В кровопролитном сражею111 при Ваrрамс фран

цузы разбил11 австрийскую армию, и по условиям м ирного договора Ав

стрия потеряла з1-1ач1пельную часть своих территор11й , присоединенных 

к Франции 11 к герцогству Варшавскому. • 

Для утверждения господства в Европе Наполеону была нуж
на победоносная война с Росс 11ей. После кампа1н111 18 12 r:, заверш1ш
wейся полным разгромом • великой ар,..11111 •. в 18 13 r: образовалась шес
тая антифранцузская коалиция в составе Велs1кобритан1111 , России , 

Ш вешш , Пруссии , Исnаt111и , Португалю1 и Австр 11и. В 18 14 г. военные 
действия велись уже на терр1пор1111 Франш111, а 3 1 марта1814 r: союзtiЫе 
1юйска вступил11 в Пар11ж. Наполеон отрекся от престола 11 был сослан 
на остров Эльба; во Франш1ю вернулась д11насп1я Бурбонов, и брат каз
ненного Людовика XVJ граф П рованский стал королем под 11 менем Лю
дооика XVlll . Франция лишилась всех своих территориальных завоева
н11ii 11 вернулась к грающам 1792 r: 
Весной 1815 r: Н аполеон бежал из ссылки 11 с тысячей гвардейцев вы
сааился на юге Францюt . За 20 дней Н аполеон прошел победным 

маршем до Парижа и на недолгое время 1юс

стаtюв11л империю . Этот короткий период 
наполеоновского правления вошел в 11 с

тор11ю под названием •Сто дней•. Против 

Наполеона сложилась седьмая коал1щия , в 

которую вошли Великобритания , Россия, Прус
с 11 я 11 Австрия. Окончательный разгром про

изошел 1 8 11юня 1815 г. в битве при Ватерлоо. 
Наполеон вторично отрекся от престола 11 за
кончил свои дю1 на острове Святой Елены . 

Так завершилась наполеоновская эпопея , сто-

1шшая Франци11 более милл1юна человеческих 
жизней. • 

В ~бшпве 1шродов» под 
ЛеiтцигоА1 
16 - 19октября 1813 г. opдf/IJI 
На11олео110 была разzромле110. 

ВУ~О61 ~г~ п~~~?ее~~' Н1а8~~ле;;_ 
ну сл:шу 11е nобсIН1 мого nолко
оодuа. а er-o арм11ю называл11 
•веm1 кой apм1tefl•. В отл 11•111е 
от nропtоостояиших ей наем
tiЫХ войск французская армня 
комплектовалась на ocнoliC оо-

11нской nои11 нноспt, котороii 
110длежатt нее неженатые мо

лодые люд11 20 - 25 лет. 
• Вет1кой арм 11ей• командонн
ла коl"Орта блестяш 11х марша
лов. Уnрнзд11е111 1 ый 11 годы ре
нолюцшt маршальск11ii •11111 
был 1юсста1ю1\Ле11 Ннполео1юм 
11 1804 г. 11 nожалов..111 самым 
nрослаu.лсшtым боевым гене
ралам. в больш1tнстnс своем 
выходцам 1п 1шрода. • 

Так, 110 11редстаме11ию 
П. Делароша, вьш1ядел 
На11олео11 6 апрели 1814 г. 
(после отрече1111я 
от престола). 
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Князь П. JI. Баграт1ю11 
(1765- 1812). 

М~1~1111~~:1~а~:~1~~~~,~~,;~ 
м11рn. Росс ия 11 то время uocim
лa еше с д uумя странам11 -
Ш всш1еn 11 Турш1сn. В 181 1 г. 
русск11с у крсnост11 Рушук раз-
1·ро м11л1t турсuкую арм11ю, а 

также nораз11л 11 11х в морском 

сражеюн1 у ocтpoim Лсм1юс 11 
1 1р11 А<fюне . 
Уда•ш соnуrствоnала 11 в оой не 
Щ>ОТltв Шnецш1 ( 1808 - 1809). 
Русскш111 войскам 11 в этой кам
nаН1111 команловал11 М . Б . 6ар
клай-де-Толл111 1 П . И . Баграп1-
011 . Благодаря эпtм 11оена'!аль-
111tкам шосдско1i арм1111 был 11 а

нссен ряд nоражен11n. от кото
рых она }"МС 11с смогла оnра-

1mться. По Фр11др11хсгамско:-.1у 
м 11р1юму договору со Швсш1сй 
( 1809) к Pocc111t ото1Ш1а Ф1т 
ля нд11я . • 

н:~~~~~~ll~~= ::u:ль~~ р~: 
с 1111 , не n1щел блюкоr1 победы. 
После каждого боя 011 задавал 
себе вопрос : • Где r1ленные?• 
Плс 1111ых нс было. В населе 1.~ 
ных пунктах, откуда у1Ш111 рус

ск11 е, французы нс н ахою1т1 
nроn1пан~н1 . На•~ался падеж 
лошадей. 11екому было таш11ть 
пушк11 . 

П овсюду Наполеон став 11л 
гарнюоны, 1юскольку с r1 е р

вых щ.~ей его nторжеmtя в Рос
с11ю вспыхнула партизанская 

воnна. 

В войне с парп1з.111аш1 фран
цузская арм11я потеряла около 

30 тыс. '!елоnск убнтым11 , ране
ныr.нt 11 nлеш1ым11.• 
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НАПОЛЕОН и Россия 
На протяжении XVI 11 в. Россия почти без перерывов участвовала 
в кровопролитных войнах. России пришлось столкнуться с жест

ким, серьезным недругом - с Францией. 

Россия В 1805 Г. присоединилась к антифранцузской коалиции . 
Во~1на начмась в сентябре 1805 г. Русская арм~1я под кома1шова11ием 

М . И . Куrузова высrупила tta соеюн1ение с австр~tйuами. Русские полки 
был11 уже в Австрии , когда выяснилось, что 8 октября Наполеон разб 11л 

ее многочисленную армию у городка Ульм. Кутузов, оставшийся без со
юзю1ка , отступил , спасая армию. 

Русской арм ии удалось соединиться с частями австрийцев. Прибывший 

в расположение войск у австрийского города Ольмюu (Аустерющ) Алек
саtшр 1 и союзю1ческие генералы настаивали на немедленном ге нерал ь

ном сражею1и . Кутузов советовал отступить, но не был усл ышан. • 

Аустерлицкое сражение, определившее исход всей кампани11, 
произошло 20 ноября 1805 r. Союзные войска были разбиты. Потеряв 
свыше 20 тыс. уб1пыми и ранеными , русская армия в беспорядке отсту

пила . Коалиuия распалась. Аnександр 1 отстраюш Кутузова от командоtхt
ния армией, во111ожив на него в11ну за Аустерли u. Боевые действия , начав

шиеся 14 декабря 1806 г. , продолжались до ИЮtiЯ 1807 г. • 

Летом 1807 Г. 11мператоры Аnександр 1 и Наполеон встретились 
близ Т11льзита в Восто•1ной Прусс 1111 , 11 25 ~1юня был подп~1сан русско
франuузсюtй мирный договор. • 

Несмотря на заключение Тильзитского мира , отношеttИ Я 
Франш~и и Россю1 постепенно ухудшались. 

Россия осталась для Наполеона единственным препятспшем на пуrи к 

полному господству в Европе . К маю 1812 г. на rра
ннuах России сосредоточилась огромная 

армия императора Фраtщии. К Н а

полеону пр11соедию1лись бывшие 

союзю1к~1 России - Австрия и 

Пруссия. 

Светлейишй ю1язь 
М. И. Kymy3""(1745- 1813) 
перед портретам 
ге11ершшссимуса А. В. Суворова. 



Акп11н1з1tровалн свою деятелыюсть старые 11ропшн11к11 Росс1ш - шве

ды 11 турк11. 

У Россшt. таким образом. остался один потс1щ11алы1ый союз1н1к - А11-

глю1, которая ни пр11 каких обстоятельствах t·te пошла бы на «М11роную* 
с Франш1сй.• 

Наполеон нторгся в Россню без обышле1н1я войны : в 1ючь на 
12 (24) 11юня 18 12 г. началась переправа франuузскоii арм 1111 •1ерсз Неман . 
Русск11е войска был~1 разделены на трн армюt : 1 -я под на•1алом Барклая

де-Толл~1 стояла ндоль Немана. 2-я под командованием Баграпюна на

ход11лась в юж1юй Литне. 3-ii (рсзервноii). прикрынавшей К11ев. руконо

д11л генерал Тормасов. Позднее особый корпус был выделе11 лля за-
1шпы 1юдстугюн к Санкт-Петербургу. 

Наполеон решил воспользоваться раздслею1ем русск11х армий 11 
разгром 1пь 11х. зажав каждую по отделыюст11 в п1сю1. Русские. со 
cuocli стороны. r1ла11ировал11 заман1пь фра~1uузскую арм 11 ю к укре

пленному лагерю подДриссоil . Н11 французскому, 1111 русскому пла
нам не сужде1ю было сбыться. Наполеон не попал в пр11 готоuлен

ную лля него лоиушку. а русск11с арм1111. избегая крупных столк1ю

вен11й. настоiiчиво дю1гал11сь к Смоленску. где рассч11тывалн со

едшвпься. что 11 nро11зошло 22 11юля. 
Смоленск был оставлен : Барклай-де-Толл~1 приказал отступать к 
Москве. Русская армия отступала от самой гра1·1иuы. до Москвы ос

тавалось чугь более 200 иерст. 
Александр 1 реш11л , что требуется другой гла 1н-юкомандуюш11й . • 

Солдаты восторженно пр1шетствовали 11 августа 1s12 г. 67-лет
него генерала Куrузоиа. Однако первый 1·1р11каз 1юиого командующего 

был •Отступать!-. В 125 км от Москвы. блю села Бород11но. Кугузов ре
ш11л дать фра~щузам генералыюе сражение, которое на•1алось 26 августа. 
К конuу дня франuузам uеной не11моверных ус11ш1й удалось оuладеть 

nракп1•1еск11 всеми ключевышt точкам 11 русской оборо~tы . Однако рус
ская арм11я отсту1111ла всего на 100 - 200 м 11 11зготовилась к бою на новой 

линии обороны. 

Русск11с войска 1 сентября останов11л 11сь в предместьях Москвы. около 
дсрстш Ф1·1л 11 . С военной точк~t зрсш1я оборона Москвы была невоз

можна. Это по1н1мал только М . И . Куrузои.• 

Кутузов приказал отступать. Воiiдя в Москву. франuузы увидели . 
что по•1п1 все 1-1аселе1н1е вслед за армией поюtнуло город. 

В октябре Наполеон реш11л выдвинугься в напра11леню1 Калуги , где рас
сч1пыш~л захватить склады с продо1юльст1шем, которого так не хватало 

фравuузской арм1ш. У города Малоярославца пугь нм преградил аван

гард русской арми 11 под командован 11ем генерала ДоХ1)'рОва. После кро

во11рол 1пного боя Наполеон отдал пр11каз отступать на запад по старой 

Смоленской дороге. Непр1·1ятельская армия прохою1ла по уже полно
стью разоре1111ым войной областям. В рядах еше недавно мощного 11 д11 -

еu1tnл1ш11рованного войска на•1алиеь голод и беспорядк11. Самый сокру
ш1псльныi1 удар франuузы полу•шли пр11 перепраие через реку Берсз1шу 

у города Борисона (только в плен попали почт11 20 тыс. солдат 11 офнuе
ров), гран~щу пересекл11 всего 9 тыс. человек. Наполео11 бросил остатки 

арм~н1 11 тайно уехал в Париж.• 

В~~~1~~~1Т~~~,~~~тс~~:1~0~~~;.~: 
TPllJ>Ol.kVI круr111ые IIOCIНtЬIC Сlt

лы 11 Польше 11 11с 11склю•tа.1 
llOЗ.\tOЖIIOCTll llOCCTa~tOl!JТCHllЯ 

noлi..cкoro rocyдaJX.'Тlk1 11 1·ра11 11 -

ш1х l 772 Г. Э·rо ЗаТр.1Г111k1ЛО 1111-
ТСрсСЫ Росс1111 , так как з11ач 11 -
телышн часть тсрр1пор1111 бьш
шсii Полы1т 11аход1tлась 11 со
ста11с Pocc11iicкoii 11~111cp1t1t . 
Наполеоtt 11амерс1ш!1сн 11сr1оль
зовать Польшу как •1рсз11ы•1ай
но удачныl1 r~ла1.шарм мн булу
шеii 1юl1111>1 с Росс11ей .• 

Натыео11110.1)>чает 
известие о победе в 611mtu! трех 
11,tтераторов под Аустер,11ще,\1. 

в~~;~ :~t1:~u~~~·~~~~i~:~~: 
M llЯ ныдв1111ула 113 CIIOllX рндОll 

плему талантл1111ых r~олкооол

нев. llCCb блеск IIOCIНIOГO llCKyt
cтвa которых проя~н1лся бук
lkVJьно с11устн несколько лет -
11 Оте•1ествсшюr1 ноiiне 1812 r: 
П . И . Ба~-рапюн. М. А. М1~лора
дон11 •1 . А. П . Ермоло11 11 друп1е 
молодые re•1ep.V1ы вrн1тал1111 се

бя 11Се лучшее ю екатер1н111н
скоii эrюх11 (шкала А. В. Суоо
рона. его 11тальяtiСк11 ii 11 шuсй
ш1рск11ii 110ХОДЫ).8 

р~:с~~~я ~p~~1~~,::~~~~~~to~'; 
45 тыс. солдат. u том •111сле 
29 ге11ерало11. В до11есе111111 uа
рю Куту:ю11 n11сал: •Сей день 
nрсбудст неч11ым nамяп111ком 
мужестuа 11 отш1ч11оii храброст11 
росс1111ск11х 1ю1111оu. где нся r1е
хота. кавалер11я 11 арт11ллер11я 

дралась отчая111ю. Жслаtше 
всякого было умереть на месте 
11 11с устушпь 11е11р11ятелю. 

Франuузская арм 11я под nрсд-
1юд11тельспюм Наnолеона, бу

дуч 11 в nрс1юсход11сiiш11х с11лах. 

не r1рсвозмогла твердость духа 

pocc11i'icкoro солдата. жерт11О-
1iа11шего ж11энью з.1 свое отс•1е

спю•.• 
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дух просвеще1111я 11 м11лосер
дш1 освещал 1·1срвые распо

ряжения мottapxa : 

22 марта 180 1 r: объяRЛен соо
бод11ыii въезд u Россию 11 выс3.!J. 
за ее предел ы , вес ьма огран11-

•1е1111ыl1 np1t Паоле 1; 
31 марта ра зрсшс 11а деятсль-
1-юсть т1шограф11n: 11 ввоз лю
бых кн1tr 11 з-за rрающы (в то 

время 11емысл 11 мая свобода ДllЯ 
многих стра11 Европы, особе1i-
110 дл я 1~аnолео1ювской Фра11 -
ш111) ; 
2 апреля у111t•пожена Таi!11ая 
экс r1едишtя (учрсждеюtе nол11-

т11чсскоrо сыс ка). ушло 113 pyc
cкoii жюн11 11 11 t:тор1ш страш-
1-юе словосочетание •слооо и 

дело•; 

27 сентября заr1 решены r1ытк11 
11 употребле н11с самого слова 
«пытка•. 

Это непол ныti 11сречснь нооо
внеден11А только за од11н год 
царстюuа1111я 11 мператора Але к

сандра 1.• 
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АлЕКСАНДР 1: 
ПОПЫТКА РЕФОРМ 

После 35 лет екатерипинской эпохи годы правления внука Екатери
ны и сына Павла - Александра / озиа.меиовались поискалш ииых пу
тей развития общества. 

Александр Павлович провел на троне четверть века , нклю•1ив
шую в себя борьбу с наполеоновской агресс 11 ей и появлен11 е бессмерт

ных имен Н . М. Карамзина и А. С. П ушкина, кругосветные плаван11 я 
русских моряков и стре~нпельный рост торгового оборота со странами 

Западной Европы. В на•1але XIX в. Росс11я в экономи•1еском ~1 культур

ном отношен1н1 постепен но уподоблялась Европе. • 

И м ператор помиловал 11 возвратил на государственную службу 
около 12 тыс. •~еловек, подш1сал указ об амнист1111 всех укрывавшихся за 
границей. 

Александр 1 не сомневался в том , что •закон выше монарха>), и с ранн11Х 

лет вы1iашивал мечты •упrершпь благо для Росс~ш на основаю1Ях непо

колебимых•. Таки~ш основаниями ему в1щел11сь прочный ко 1iсп1туци
онный порядок в стране и отмена крепостного права• 

В п рактической работе над указом о запрете продаж11 крестьян 
11мператор 11 сходил из Соборного уложею1я 1649 г. , которое 

не содержало ни строчю1 о праве ломешиков продавать 

крестьян , а ш1шь устанавл ивало право за креплею1я пос

ледннх за землей. Право торговл 11 людьми владельцы 

крестьян присвоили себе сами. 
Коронация императора Александра 1 состоялась в 

Москве 15 сентября 180 1 г. В тот же день он объяв11л 
о прекращен 11 и раздач~~ крестьян в собственность 

помешнкам .• 

9 апреля отАtе11е11ы 11еудач11ые 
ноеовведе1111я в вое1111ой форме. 
Солдаты получили более 
удобную одежду 
и с11аряжение. 



Благородные устремления молодого нмператора натолю 1 у
т1сь на сопрот11вл сю1 с. 

Гораздо успешнее государю дались новаuии в области просвсщен11 я. 

24 января 1803 г. • П рсд11ар~пелы-1ыс пра1нtла народного просвешенш1». 

согласно которым рядом с ун 1шсрс 1петам 11 создавалась система средних 

11 низш 11 х учебных заведен11й - уездных п1мназ 11й и приходсю1х у•н1-

лиш. увидели свет. • 

Преобразования в государственном уnравлсю1и Александр 1 по 
ру•111л М. М. Сперанскому. К оссю1 1809 г. Сперанскнй состаш1л проект 

• Введе ния к уложен 11 ю государственных законов>). По своему содержа

н11ю этот документ пр116Л11жмся к констиrушн1 . 

П роект М. М . Сперанского так и нс стал консппуuией мя Росс1111. • 

О создании Государственного совета - высшего законо
совешательноrо органа при императоре - было объямеtю 1 января 1811 r: 
Очень недовольно дворянство осталось двумя указам 11 , представленны 

ми Сперанским и уrnержденными в 1809 r: Указ о придворных званиях 
ш1 кв1шнровал их связь с 1111наш1 110 гражданскоii службе, не давал воз
о\ЮЖносп1 сохраюпь высокий пр1~дворныii ранг пр11 переходе на другую 

службу. А указ Сенату о новых правилах производства в чины по граж

да нской службе вводил специальны й экзамен ~ta ч 1н1 мя 

чиновников. Имя Сперанского стало ругательным. 

Он не нашел ПОlUlержки и в верхах. В марте 18 12 1: 
М. М. Сперанский лолуч11л отставку 11 был сослан . • 

На смену теоретику-реформатору 
пришел А. А. Аракчее в. Uарь еше весной 1803 r: 
прибл 11з 11Л к себе мало кому известного ар

п1ллерийского ген ерала . а 14 мая назначил 
его и нспектором арп1.11лер 1111. С этого мо

мента на•111нается подл11нная карьера гра

фа Аракчеева. Деловые качества генерала 

при несл1111еммо пользы государству. Чело

век , прекрас но разбирающ~1йся в артилле

рии . он вывел этот род войск на первое ме

сто в русской армю1. Усерш1е Аракчеева 

обернулось 11сключ 1пельным успехом и в 

решающей схватке с наполеоновской 

Франц 11 ей. 

П о окон•~аню1 На полеоновских вой н 
1-1 асту11ил расцвет деятельности Арак

чеева - время, прозванное арак•1еев

щиной. Ее t: Визитной карточкой 1> стал 11 

военные поселен11я. 

Уд11в1пельные 11 порой совершенно необъясн11мые колебания Александ

ра Паwюв11•ш - от крайне правых взглядов на государственное разв1пие 
до рад11калыю либеральных - привели к тому, что к концу е го царство

вания русское общество оказалось расколото на два противоборствую

щих лагеря: реформаторов 11 традищюналистов. 
Смерть Александра 1 положила конец политической жизю1 Аракчеева: 

уволенный в отставку. он тихо прожил свои последние годы. • 

О~с~~::;~•~с~:111ш~~~лс;:~ 
вуст его З.1r111СЬ в дltCllIOIKC. ку

да за нос11л11сь самые сокроне11-

11ыс думы: • Н 11•1сго 11с может 
быть уню1tтсль11сс 11 бсс• 1ело
нс•111сс. как r1родажа людсti. 11 
для того нсотмснно нужсt~ 

указ, который бы оную 1ш11ссг
да заnрепtл•. 

Наn11са 1ю это было еше Алск
са11дром-наслсд1111ком, Алск
са 1шр-11 мператор попьпалсн 

r1рслюр1пь сво1t замыслы на 

r1ракт11ке. • 

«Б~~~~1~~ ··;~~~.~:~~~~т~~ 
Л1tш1шм рас n ростра1 1нтьсн об 

у1111жсн 111t 'IСЛОВСЧССТВ..1. lt об 
ун11•1тожен 111t ЧСЛОНС'IССТ!k1, lt о 
11сс•1аст1111 1юдоб1ю1·0 состоя-

1111н. Я дал обет не увс.111t'1111~..1ть 
•11t сла 11х 11 поэтому юнл за пра-

1111ло tte раздавать крестьян в 

собст11енность• ( 11 з коро11а 1 111-
ошю1! pe'11t Аnекса11дра 1). • 

Н. В. Неврев. Торг. 
/}декабря 1801 г. 
был изда11 указ штератора 
о запрещетт печатать 

о6ьявления о продаже крестьян 
без земли и с раздробле11ием 
CeA1eU. в то же 8JН!АIЯ щюво 
покупки зе,чли 

распространялось на ку11цОt1. 

,нещан. поденных крестыт 
и освобожденных от 
~крепости;. 
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«Н~~~лвс~тс;~~~к1~1, 1~ 
сеть 1·1р 1t1н~длсжность какого

л11бо тша 1tл11 семейства. Н а
проп111 того. r1 рав1пельство 

сеть пр11надлежность народа. 11 
01ю )"lрсждсно для блага на
родного, а 1-1с ttapoд существует 

для блага прав1пельстоа• . Он 
отвергаn фсдсрапt11ное устроlt
сшо государства, по1ш 1·ая. что 

"часпюс бт1го обласпt. хотя 11 
временное. ощн1 ко ж 11сс-так1t 

с 11Лы1сс дсйспюнать будет tta 
воображе1111с се прав1пельства 
11 народа. 11сжст1 общее благо 
осего государства ... • • 

Vонсппуu11я • Н . М. Му
(< l~авьеоа IЮЗНllКЛЗ IJ ре
зул ьтате cpa1mc111ts1 11 творче

ской nсреработк1t з.1 1 · 1м1-1ос11ро
nейск11 х. амср11ка11ск11х 11 рус

ск1tх nраооиых законов. Образ
•шк для будущей Pocc1t11. rю 
м11е1тю Муравьева . должс 1t 
представлять собой фсдсрат~ш-
11ос государство. Император . 
1ю Муравье 11у. является оссго 
Л 11ШЬ " нсрховным 'lllHOl!llltKOM 
Росс11йско1·0 11рав1пельстна• . • 

В • Русскоi1 правdе• 
(11олитическоil прwра.л1.л1е 

Юж11ого общества) Пестель 
описывал 11овую Россию -
еdи11ую 11 недели,11}'Ю республику 
с сш1ьно1i центра11изованнО1i 
влостью. 

ДЕКАБРИСТЫ 
С декабристов начинается история освободительного движения в 
России. Оии первыми реишлись на вооружеююе высmу1Uшше 11ротив 
ссшодержавия, сфорАtuровали организации, выработали 11рограмму 
действий и политические доку.менты конституционного характе
ра; накоиец, ие 11росто задумались о 11ереустройстве общества и го 
сударства, а попытались осуществшпь это насильствеиным путем. 

Будущие декабристы (в основном участники Отечсствеююй 
вой 1·1 ы 1812 r. 11 заграничного похода русской армюt ) ожишuш обномс

ния Росс11и , освобожлен 11я крепостных, самоотверженно сражаншихся в 
армю1 11 партизанских отрядах. Царствование Александра 1 предвещало 
великие преобразованю1: молодой 11мператор был скловен к осуществ

лею1ю 1111бсрмьных реформ . покровительствовал 1·1 росвсшснию и нау

кам , н е чуждался республиканских убеждений. 

Идея ликв 11дацю1 11нсппута крепоспюго права как будто нос11лась в 

1юздухе. После герm1ческой борьбы с Наполеоном большинство участ
н11ков войны, да и просто проrресс1шно мысляш11с люшt с 111пали. •по 

единственная награпа ш~я крестьян - воля и npauo решать государствен
ные проблемы. 

На родине героев вой ны uстречма набирающая Cl·tлy аракчеевш11н а. Але

ксандр Павлови•1, страшась распространения западного nольномыслш1. 
укреплял самодержа 1ше . И не зря, ибо в 1816 r. появился «Союзспассн11я », 

в 1818 r. - "союз благоденств 11 я", весной 1821 г. возю1кл 11 сразу две круп

ные тай ные пол нтическ~1е организашш : Южное общество на Украине и 
Северное общество в Петербурге. Более революционное и решительное 

Южное общество возглав 11л П авел Пестель, а Северным, чьи установк 11 
сч1папись более умеренным 11 , руковод11л Никита М уравьев.• 

Qlc:?c~a~.AOJ 

В Северном обществе про
граммные и такт1 1ческие вопросы об

суждм11сь обы 11но 1-1 а вечерах в доме 

~1'.~и•.f..-у'~~~А'4'А'а..-

Н . Муравьева ишt на "русских завтра
ках~ у К. Рылеева. Умерс1нюе крыло 

северян nолдерж1шало « Конститу

ш1ю0) М уравьева. радикалы (Рылее в. 

братья Бестужевы. Оболе1-1сю1й, Пу

щин 11 др.) склонялись к « Русской 

праuде~ Пестеля. Постепенно первую 

~ ~-- ~ роль в Северном обществе стал 11r-
~L•?P v"7!2'"4. ь-~ - рать к. РылееtJ. Между двумя орган 11 -
~·.f.; зациям и налаживались тесные кон-

(2:l,"~ &я У~~~ такты. Заговорщ11ки договорились 
duьr"A~ ~ - ';,.,,Jwя~ ПОДГОТОВIПЬ единый проект КОНСПI-

"""" .,.. ~ туц1111, а также , что более важно , со-
,.; Со'~~ обща выступить летом 1826 г. 

с/3~ ~ ~ Mпif'~ Неож 1шанная смерть императора 
А:АМ * Александра 1 подтолкнула активных 

~----- ~~~~;~а-~ ------------
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Заt?Оворщики 11оставщ111 под 
ружье окаю З тыс. солдат 
и матросов под кшшндова1111е,11 
ЗО строевых оф1щеров. 
J/мператор Ника1шU / выставш1 
9 тыс. пехотит~ев. 3 тыс. 
кавалеристов и артш111ерию. 

•1ленов Северного общест

ва: 14 декабря 1825 r. в Пе

тербурге была предпринята 

попытка политического 

военного переворота, из

вестная как восстан11е де

кабристов. 

Черн11гооск11й полк, узt~ав 

о поражеюн1 восстания в 

Петербурге. выступил в районе города Вас1tлькова 29 декабря 1825 r: Во 
главе восставших стал С. И . Муравьев-Апостол; идеолога Южного обще

ства П. И . Пестеля к тому времени арестова1111.• 

Аресты заговорщиков начались сразу после подавления восста
ю1й в Петербурге и на Украине, к следствию были nриме11ены 579 •1ело
век. Суд разделил всех арестованt1ых на 11 разрядов по степен11 виновно
сти. Пятерых самых опасных заговорщиков - Пама Пестеля , Ко1шра

п1я Рылеева, Сергея Муравьева-Апостола, Михаила Бестужева-Рюмина 

11 Петра Каховского - вынесли •Btte разрядов•, 11х приговорил 11 к страш

ной , муч1пельной мере 1-tаказания - казни •rетвертованием (31 человека 
1-го разряда осудили на отсечение головы , 17 - из 2-го - к пол11п1че

ской смерп1 11 т. n.). Николай 1 смягчил приговор по•пи всем разрядам. 
• Внеразрядной• пятерке чствертоваtнtе замен иш1 на повешение , 
которое про11зошло 13 июля 1826 r: в Петропавловской крепости. У каж
дого осужденного на груди висела доска с надписью: •Uарсуб11йuы• .• 

В дни коронации Александра 11 (1856 r.) всех узников, осу
жденных по полипtческим статьям , амнистировали. Из 34 живших в С11-

б11р11 декабристов в Евро

пейскую Росс11ю верну

л 11сь немноп1е. О11и заяв
лял 11 : • Не для наград, не 

для приобретения по11ес

тей хотим мы освобожде-

1-1ия России: сражаться до 

последней капл и крови : 

вот наша награда• . Кон
ституuионные проекты и 

орrанизаuионный опыт де

кабристов сыграли зна1111-

тельную роль в подготовке 

последующих поколений 

российских радикалов.• 

Петровский завод. Вход 
в острог. где содержались 
осужденные декабристы. 

н::;~~~t1~~~З:Лс~~:~~~~i~ 
плошал11 остал11сь уб11тые 11 р..1-
11е11ые (военные 11 гражда11 -

ск11е) . Осталы1ые отход11л11: 
кто-то по смежным ул1щам. 

кто-то - 1ю замерзшей Неос. 
С11арнды юрынал11 ле1U111ой по
кров рск11. м1юг11е 11з бежавш 11х 
уrонул11. К но•111 оосстаюtе бы
ло разгромлено. Декабр11сты 
rтотер1·1ел11 r10р..1жен11е (nог116-
л1t около 1300 •1слооск: 200 сол
дат, осталы~ые - '"1ер11ь•. т. е. 

гражда11ск11е л1ща).• 

восста1111е Чер1111го11ского 
110лка r1родолжа.лось 11е

сколько дней: 3 январи 1826 г. 
соnроп1олен11е •1ерн11говuев 

пода1111л 11 картечью. С. Му
рав~.с11а-Аnостола тяжело ра-

1111ло в голову, его младш11й 

брат И1нюл1п. реш11в. что 
Сергей уб11т. застрелился . Все
го арестовал 11 5 оф11uеров 11 
869 солдат.• 

о~~~;.~:~:р~~,: -:,~:т~:;: 
ным работам; на разные срок11 
каторги осуд11л 11 около 100 об-
1и~нмемых. 9 оф1щеро11 разжа
лова.л1t IJ рядовые. Будущ11х 
каторжан л 1tw11m1 дворя11ств.~ 

и ЧllHOB, СЛОМ3.Лlt над llX голо
ва"ш wn.iг1t . Такой же nотп11-
ческой казюt r10двергл11 мор
ск11х оф1щеров на флагман 
ском корабле в Кронштадте. 
На самое бсс•1елове•111ое нака
зан11е обрекл11 солдат: 178 че
ловек rтроп1али через тысw1-

ныr1 cтpoii со wn1щрутенам11 
от 1 до12 раз. Мало кто 11з 11 11х 
выж11л. Более 500 солдат от
nра1111л 11 1ш Кавказ. где в это 
время шла война.• 
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р~~~~1:.~.·,~~~:~~~ьяд~~11~Фс1~ 
ры pocc11ikкoii жюmt. H1tкo
лalt 1 1.1оеtнш1ронал так11е граж
да1 1ск 11е отрасл11. как лсс1юс. 

гор 1юе. 1t1iжс11срное пело. мс

же11ос ХОЗЯЙСТ llО. ПУТll cooбwc
llllЯ. С н11колаенск11х 11рсмс 11 
форму. подобную восшюй. r10-
луч1ш11 лсс.111ю1, жслез1юдо

рож1111к11. грюкданск11е моряк11 

11 peЧHllKlt.• 

М~1~с1~~~~11ян~о~~~~~~·~°:_ 
автор 11 аппатор 11деолоп111 

• Правослаш1 с, самодсржав1t с. 

11арод ность•. которая, по его 

мыст1. ямяласьстсрж11см рус

ской ж11з1т. отл1111аош11м Рос
с 11ю 11 от •отстапо1·0 Востока• . 
11 от •за п11ш"1юшсго Затща•. 
М 111111стр прос11сше1111я (сме
н11вш11й С. С. Уварова) обыr-
111tл. 'ITO • IЮЛЬЗа от ф11лософ1111 
нс док;:1за 11а. а вред от нес 1юз

можс11•. 1t зш1реп1л прегюда

кать ф11лософ11ю в pocc 11 iicк11x 
уюшерс1пстах. В Устав о граж
да11ской службе 11всл113-й nyttкт. 
согласно которому 1iа•1мьспю 

llMCЛO право без СЛСДСТl!llЯ 11 
суда у1JОЛ 11ть со службы •111но1.1-

1111ка. nр11з11аt11юго 11сблаго11а
дежным .• 

Восстание 14 декабря 1825 г. 
на Сенатскоi1 площади. 
Вьезд гвардейского ко1того 
полка для ра:Урома восставших. 

90 

Николлйl 
Российская история всегда напо.мипала зебру: светлая полоса с.ме
нялась те.м11ой. Либеральиая политика завершшIGсь диктатурой, 
юакручивание.м гаекv, огртшчение.м обществе иных прав и введе
пием цензуры. Приче.м подобные полосы неоднократно чередова

лись за годы правлеиия одного и того же императора. Эпоха Нико
лая 1 также отл1ечена чересполосицей. 

Николай - третий СЫН императора Павла 1. родился в 1796 r. Его 
уделом со1·ласно Учрсжден11ю об 11мператорскоi! фамил1111 должна была 

стать военная служба.27 ноября 1825 r. император Александр Пан...1юш1•1 

скончался. Николай присяпiул второму по старшинству браrу - Ко11стан

пн1у. Однако послешшй не спешил, 11 в Россш1 17 дней сохранялось меж
дуuарствие. Лишь в середине декабря стало яою , что росс 11йскиi1 престол 
должен занять Николай. 

Н аступило 14 декабря 1825 года, когда Николай должен был принимать 
пр11сягу ПОIШанных tia верность. Член Северного общества Яков Рос
товцев сообщал, что •возмущение вспыхнет при новой пр11сяге•. Кар 
течные залпы, разрубившие каре восставших, rюлож11ли начало 25-лет

ней эре uарствования Н11колая Павловича .• я 11мператор , - писал он 

брату Константину, - 1ю какой ценою, Боже мой! Це ною крови мо 11х 

пшwанных!•• 

Для Российской и м перии был собран и систсматнзирован 
свод законов (Устав) - Полное собрание законов Российской имперюt , 

начиная с Соборного уложен ия 1649 г. и включая 1 5-томный свод дейст

вующих законов. 

Первые попытки ввести ~еди номыслие• в Россю! относятся к Николаев

ской эпохе. Вновь была воссоздана с11стема пошпического сыска - Тре

тье отделен11 е - и введен строгий цензурный устав, согласно которому 

любая рукопись (даже ноты) перед изданием долж на была быть про•1ита-
на цензором (вернее проверена на благо

надежность). 

Николай 1 усматривал в консервашш 

старой систем ы общественного устрой
ства при•~ины порядка в отл 11чие от евро

пейского беспорядка, порожденного 

идеям11 Французской революшн1 1789 -
1794 гг. 
Ни колай 1 умер в разгар тяжелой мя Рос
с1ш Крымской вой ны 1853 - 1856 гr. , в 

своем скром ном рабочем кабинете , окру

женный семьей и придворным11 .• 



КАвКАЗ: 
ПЕРМАНЕНТНАЯ ВОЙНА 
Салtой «болыюй» точкой Российской илтерии был Кавказский реги
он. Стре.млеиие империи расширшпь границы патШlкивалось на 

упорное сопротивление свободолюбивых народов, отстаивавишх 
свою иезависил10сть, культуру, традиции, язык и пр. 

Кавказская война. продолжавшаяся почт11 50 лет (1817 - 1864), 
начмась пр11 Александре 1 ~t око1 1ч11лась пр11 Алекса 1шрс 11 в псриодл11бе
рмьных ре(lюрм. Вой ну псреж11л11 два поколения росс11ян . 

Геопол11п1ческая прич11на этой войны трех империй (России, Туршш 
11 П ерс 1ш ) - заполучить Кавказ, бывший издавна южным11 ворота,~.111 
и з Аз1ш в Европ у. В конце кон цов Россш1 в результате двух войн с Пер

с 11 еi1 ( 1804 - 18 13 11 1826 - 1828) 11 двух с Турцией ( 1806 - 1812 11 1828 -
1829) вес же отстояла свои права на терр1пории Груз1111 ( 1801 ), Абха
з 1111 , кроме Сухумского округа ( 18 10), Азербайджана ( 1813) ~t Армен11и 

( 1829). В резул ьтате 11 территори11 Северного Каuказа как бы автомати 

чесю1 отошш1 к Росс 1н1 . Однако горuы не соглашал ись с таким пово

ротом своей судьбы . 
Оr·ром11ые надежды в nлatie успокоения горских народоu возлагал11сь на 

намеспшка на Кавказе - генерала А. П . Ермолова. 

01i прсмагал стрщпь поселе ния-крепости с русск~1м11 гарнизонами, а в 
дал ьнеiiшем прокладывать между крепостяшt дороги . Вдоль н11х мя без

опасности на сотн и метрон вырубался лес; с тех пор •рубка леса• стала 

ОСНОВНОЙ работой воеtтых.• 

Горцев заставляли покидать плодородtiЫС равнинные земш1 11 
nастб11ща, что вызывало всеобщее недовольство и серьезное сопротив

лен ие. Кавказuы под руко1юдством Газн-Магомеда от партизанских дей

ствий nерешш1 к органюоваш1ым выступлен ия м. Бейбулат Таймазов, 

служ~шш ий прежде в русской арм юt , в 1824 г. в Чечне поднял восстан ие. 

С этого момента борьба кавказских народов пр1юбрсла отчетл и вое рел и 
пюзно- 11деологическое наnравлен11е , получившее назван11е •мюр11-

д11ЗМ•. Гази-Магомед и его бш1жай ш11й сnод1н1жник Шамиль одержал и 

несколько серьезных побед. Когда Гази -М агомед поп1б в бою, его сме

нил Шам иль. • 

Шамиль В 1840-е ГГ. обзавелся военным советником - епштя
ншюм Гаджи-Юсуфом, которыi1 nомоrорган11зоватьреrулярнуюарм11ю , 

исполнял nосредническ~1е операщн1 между Шам илем 11 туреuкю.1 султа

ном, обсщавш11м горuам помощь оружием и боеnрипасам 11 . 
Поворотный этап Кавказской войны настуш1л во второй полови не 1850 r: 
Многие горuы стал11 отхошпь от Шамиля. Серьезные ~вменения nро

изошш1 и в руководстве вооружснным11 с11лам и Росси11 на Кавказе . Ка 

залось, Кавказ успокт1лся. Однако боевые столкновения nродолжал11сь 
вплоть до 1884 r: • 

Н;}~~~~сж1~1~~~~·~:~~;~~ 
т1 сонершать карательные экс-

11ед1щ1111 - с шщу успешные. а 

на деле бссnолез11ы е. Как толь· 
ко русск11е 1·1р11бл11жал11сь к 

рас1юложею1ю того 11m1 111юrо 

мятежного аула. ropuы бес· 
шум1ю 11c•1eзart11. •1тобы с1ю1J..1 

собраться уже вдруr11х местах 11 
вновь совершать 11аrшпс н11я . 

Русс ю1е соЛдаты. ttc nо1111мш1. 
за•tсм ош1 злесь. нерttые r1р11ся

ге. сражал11сь rеро11ческ1 t. 

Так. 22 марта 1840 r. рядо1ю11 
Тс1ю111ского nолка Арх1ш Ос1t
поо оо ирсмя боя с ropua~111 юо
рвал себя вместе с rюрохоным 
погребом 11 укрсnлс1нш М11ха11-
ловском. 01i стал 1·1ср11ым 0011-
ном. 11аве•11ю Зtl'l llCЛCIШЬIM R 
с ш1ск11 русской арм 1111 . • 

м~:л·;~.~~11111~~3п~~~:а,1!;~~~~ 
го соою ж11з11ь духов11ому усо

нерше11ствова1ш ю. Од11н 11з 
способов послещtсrо - участие 

н rnз.1 1\t1тe. т. е. свяще1111ой вой

не ПJ>ОТIШ нсвсрttЫХ. Идея СИЯ· 
ше1111ой 1юй1.~ы стала гланс11ст· 

оовать 11 IIOJlllТll' lecкoм Шнt Же· 

mнt мюр 11д 11 зма. 

с 1828 г. l!ОЗ l'Л:ШllЛ ЭТО дн1 1 же
ю1е аварс u Газ 11 - Магомед. no
лy•11111u111i1зна1те11мама Че•нш 
11 Дагестана. т. е. духовноrол11 -
дера м юр11дои.• 

Б()(!воli ге11ерал А. П. Ерлюлов 
( 1777 - 1861), 1шз1шченныli 
Алекса11дром /в 1816.!. 
наместником на Кавказе, а 
точнее, ь1авнокома11дующщ1 
отделы1w1 Груз1тски,11 
(с 1820 г. - Кавка:кким) 
корпусо.11 и управляющим 110 

гражданской части 1ш Кавказе 
и в Астраха11скоli гу~рнии, 
сообщал царю: ~Горские народы 
примерам иезависu.wоспш св()(!й 

в самих 11оддш111Ь1.Х Вашего 
Jfм11ерапюрск~ Величества 
порождают дух 11езав11симый•. 
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o~:1i1t~Я ~~~~le~~:~U~~~~ 
росс11i1скиn император 11ол но

стью 11 скл ючал возможность 

вмешательства IJ конфл11кт ие 
л 11 к 11 х держав. 0f1 с nокоi1но 
сбрасывал со с'!ето в Англию: 
1ю- псрвы х. страна 11 е 11м ела 

большой сухоnупюй арм 1111 , а 

во- 1порых. Н11колай был в хо
рош1tх mt'lliЫX отношев11ях с 

англ11йскоr1 королевой Викто
р11е й. Франш1я . как rюлагал 
Николай Па1JЛ01111'!. ослаблев-
1шя революu11ей 1848 r., нс мог
ла 60СНЗТЬ. 

В деilстоитслыюспt Англ11я 11 
Франция , давно стрем11вш11еся 
ослабить Турш1ю 11 Росс11ю, 
у<:ердно подталк11вал11 будущих 

проп1он11ков к войне.• 

Н~~~~1~ьяс~~~:1~ ~:з~: 
IШЙСКОМ театре 60СШIЫХ деАст

вий . Войска под кома11дован11 -
ем фельдмаршала кня зя Паске 
ви•1а 11 rе1-1ерала Горчакова не
сл11 больш11е потери . 
Совершевно 11ная ситуац11 я 
сложилась ва Кавказе. Отдель-
11ый Каm<азск11й корп ус факт11 -
•1ес к11 уже несколько дссяпtле

т11А 1юевал здесь. Командова
н11 с корпусом не сл 11шком 

строго следовало о<fтш1мьн ым 
1юинс к11м у<:та 1~.ам, 11 со;щаты, 
проявляя 111-111шшп1ву, сокрап1 -

л 11 потер11 в с1ю11х рядах. 

Эскадра в состаое 8 кораблей 
под коман.доsан11ем n11uе-аам11 -

рала П . С. Н ах11 мова (1802 -
1855) одержала u Сшюпской 
бухте одну из самых ярк11х побед 
в 1tстор1ш ру<:ско1"0 флота : турк11 
потерял 11 полтора десятка ко

раблей 11 свыше 3 тыс. челоос к .8 
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КРЫМСКАЯ ВОЙНА 
1853 - 1856 гг. 
Эта война, основные боевые действия которой разверпулись на 

Кры.мском полуострове, получила в России название Крымской, в 
европейскую историю она вошла как Восточная. Крымская - од
на из нешюгих войн, проигранных Россией в XIX в. вчистую. 

Россия И Турция начиная с XVll в. боролись за господство в Чер
ном море. К срсд113емноморским и ближ~1евостоt1ным 11лааениям Ос

манской имnерии было пр11ковано вю1мание Фра~щии и Atirлюt. 

Противостоя1ше Петербурга Парижу и Лондону на Востоке продолжа

лось несколько десятилетий и к середине XIX в . поставило велик11е дер

жавы на грань войны. 

Численность русской армии , достигшая к сереш1не XIX в. 1 мл н. чело
век, знаt111тельно лреuышала арt.ши потенциального противника. Одна

ко русские солдаты были вооружены в основном старым и крсмн11евы~н1 

ружьями. Флот России также проигрывал эскадрам запааных стран. 

Формалы1ым поводом к войне послужил спор ю-за христианских свя

тынь. В 11юле 1853 r: русские войска вторглись в зависимые от Турции Ду

найские княжества - Молдавию и Валахию. В октябре 1853 г. Турция 

объявила Росс~1И войну. • 

Англия и Франuия , понимая , что в одиночку Турщ1и не осла
бить Россию, весной 1854 г. ввели свои флоты в Черное море, в ответ на 

это Россия объявила им войну. 

Севастополь - главная военно-морская база Росс~tи на Ч ерном морс -
место основных сражений с осен и 1854 r: Более 300 транспортных судов 
под прикрытием 89 боевых кораблей 14 сентября начали высадку огром
ного объединенного десанта (61 тыс . человек) , который пристуш1л к оса
де Севастополя. В январе 1855 r: на стороне союзю1ков выступила Сар

диния, направ~шшая под Севастополь 15 тыс. человек; враждебную по
зицию заняли Австр~1я , Прусс ~1я и Швеция . Росс11я была 
вынуждена передвинуrь к западной границе огромные 

подразделения своих сухопутных сил. Защитники 

Крымского полуострова остались без резервов. 8 сен
тября 1855 r: , после решающего штурма Севастополя, 

русские солдаты и матросы оставили город.• 

Война закончилась подписан ием в Париже в 
марте 1856 r: мирного договора , по условиям которого / 
России запрещалось иметь на Черном море ' 
военно-морской флот и военно-морские 

базы. Турция возвращала себе Каре, устье 

Дуная (отнятое у нее Россией в 1829 г.) 11 

часть Бессараб~1и. Россия угратила возмож
ность вести активную внешнюю nолит11ку 

на Балка1-1ах и Ближнем Востоке.• 



ПРОМЫШЛЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ 

ПроЛtышлеиная революция в Вел11кобр11111а111111 (60-е гг. XVI 11 - се
редшю Х/Х в.) - поворо11111ый пуикт в 11стор1111 ц11вшшзац1111. Труд 
человека заЛtеuила машина. На СЛtену аграрному обществу пр11и1ло 
ипдустриальпое. Про.мыu1дешшя революция дала .мощпый тол1юк 
развитию экоиолшки, 1ю в.месте с тем породила острые социаль
пые и экологические проблемы. 

Географическое положение Всм1кобр11та1нн1 благопр11ятст
вовало се эконо~111ческому разв~пню: на острове относ1пельно быстро 
складывался ед11ный наш10~1альный рынок : после открытия eвponcliua

~нt Нового Света главные морские торговые пуп1 перемесп1л1tсь11з Сре

д11земного моря в Атлантичсск11й океан. К середш1е XVI 11 в. Англия прс
врап1лась во владычнuу морей . Недра страны были богаты необход11мым 

для промышле1тосп1 сырьем : каме1н1ым у1,лем 11 желез1юt'1 рудой.• 

К началу Промышленной революuии англнiiская эко1ю
~н1ка процветала, развиваJН1сь кап1пал 11стическ11е отношею1я . Уже в на
•1але XVI 11 в. rю технологии производства ~t количеству тех1н1•1сск11х нзо

брсте1111ii Англия гла1кнстповала tJ Европе. 
После •славной рсволюш111 • 1688 - 1689 гг. в Англии прочно установ1·1-
лись порядок и пол 11п1ческая стабилы1ость; государство содействовало 

paЗIJIПllIO рыно•1ноf1 ЭКОIЮМИЮI . • 

Подъем промышленности u Великобр11тани11 xv111 u. был 
обусломсн зна•1ителы1ым спросом на товары . В стране сложился •Срсд

н11li класс• (•средний• между аристокрап1ей и простонародьем) - ос
новной потрсб1пель промышленных товаров. В середине XVI 11 в. обо

знач11лся разрыв между возросш 11м спросом на промышленные товарм 11 
достигнуrо~i мощностью ма1-1уфактур. Потеншtм послед1111х был полно
стью 1·1счсрпан , так как проюводитсльность труда (ру•1ного) на ю1х огра

ни•11-1 валась фю11•1еск1·1 м 11 возможностям1·t человека. В 1 760-с гr. начмся 

ка•rсственно новый этап в разв11т1н1 промышленност11 -внедрс1н1с тех

нвчсск11х юобрстений в прш1з1юдстно.• 

Механизация требовала ~юных орrаю1заш1й производства ,., 
порядка оплаты труда. Переход к поврсмсн1юй оплате означм такие 1ю

вовведен 11я , как 1юрмированныii рабочий де1·1ь 11 фиксированное время 
начала 11 окон•~ания работы. Это создавало по•шу для конфликтов 
между рабо•111м 11 11 предпр11ю1мателям 11 . • 

Промышленная революuия uызuала значнтсльныii 
подъем 11ро11зводства , однако плодами тсхш1ко-эко1юмического 

прогресса могла пользоваться л~1шь эл 11та англ~1 iiского общества. 

Поло:+::сН11струдящ11хся , обре•1снных на юнур1псльныii 15 - l 8-•1а

т~~~·~·~с~·~п:.'~~~:~.:~:~ 
nро11з1юлст11с. 1ia 11ролукш1ю 

которо1·0 слож11лсн oco61.iii 
с11 рос. В rюслсднс11 трст11 
XVlll 1.1. были 11ыда1 1 ы сот1i11 
патс11то11 11а разл11•111ыс 11зоб
рете101н. 811едрс1111е маwшt 
1'10/IJleКЛO 311 Coбoii llOllЫШCllllC 
спроса щ1 металл. В 1784 r. 
Г. Корт юобрсл метод пуnл 1111-
rО1k111 11н - 11ы пла11к11 железа 11 
стал 11 11з чуrу11а на каме111юм 

угле. дж. Уатт созлал 1ю11ы i1 
т1ш д1111rателя - nаро11ую ма

ш1mу - 11 1784 r. Эт11 юобрстс-
1шн UJ11poкo рас11ростра1н1 -

л 11сь уже 11 XIX 11 .• которыl! со-
11рсме1i1111 к11 1iаз11ал 11 • 11еком 

11ара 11 железа•.• 

З~~1~1~~ю~:~:~1~11п:::~,1~1~ 
rюдъсмом тнжслоi1 nромыш 

ле11 1юсп1. раэ1шп1ем маш11110-

строе1111н . стро11тельспюм же

лезных дорос 13 1814 r. Дж. 
СтсQх:11со11 юобрсл nаро1юз. 11 
1825 r. была построена r1ерная 
11 м11рс жслез1шя дорога Сто
кто11 - Дарл11111то11. а 11 1829 r. -
большан жслсз1нtя дорога Л 11 -
1.1српуль - Ма11честср.• 

Благодари появле1111ю сети 
желез11ых дорог 11овt1я 
llfIOдlЫU1J1e/1110Cntb па-1уч1и1t1 

средствt1 тра11спорпт, 
соответствующие уровню ее 

развития. 

со1юй труд за 1-111чтожную заработную 11лату, только ухудш11лось.• """"""'""'.__....:;~--..:;.--.&::11 
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<< Н~1~~~1~т?~~· Jlжa~-11~~ 
ев. - явилась фаланга моло
дых. знаюш11 х. трудолюб1шых. 
nреда•tных делу. 11оодушев.лен 

ных любовью к оте11сстоу госу
дарственных деятелей. шутя 
ныд1шrаюш11х 1ю1·1 росы. нскам11 

жr1.авш11с очсред11. 11 наrлн.пно 

доказывающ11х осю несостоя 

тельность обы•1ных жалоб на 
•tС11мет1е людей•.• 

Е~1~~~т:•t~~1°~r~~д:•1 ~1яы~~~~~ 
оозмущен11я •cnpafl.1• . Импера
тора nyraл11 1шс11льствен1юn 

peooлюu11ert. к которой nр1ше

дут Россню n рсобразова •111я : 
потерей uласп1 11 даже тро1-1 а. 

Слово • ко11ст11rуш1я • nревра
т1tлось в нею1й жуr1ел. с по~ю
шью которо 1·0 консерваторы 

11ытал11сь пере•1астро1пь обше
стненнос мнен11с г1роп1в ре

форматорской команды . И м 
ператор peaпtpow.Ul спокой но: 
• Что ж. ссл11 это точно будет 
желание Россш1 - 11 есл 11 она к 
этому созрела, - я rотш1• . • 

Пойдя наперекор воле 
ко11серваторов. Александр 11 
1юказал свою реитмость 

деiюпвовать . 

19ФЕВРАЛЯ1861 г. 
После сл1ерти Николая 1 на престол взо111ел его сын Александр. 
Илтератор сознательно пошел по пути либерализации общества, 

прокладывая государственный курс между требован11ял1и различ
ных политических групп. Александр 11 19 февраля 1861 г. навсегда 
отменил «крепостное право на крестьян, водворенных в поме
щичьих и.мениях, и на дворовых людей». 

к моменту коронации новому императору 11спол н11лось 37 лет. 
н~1колай Павлович перед смертью прюнался: •Сдаю тебе мою команду, 
но , к сожален~1ю, не в таком порядке , как желал , оставляя тебе много 

трудов 11 забоп. Прежде всего Александру 11 надлежало окончить Крым
скую войну: • Если мы нс умеем вести войну, мы заключ ~tм мир• . Сразу 
же после прекращения военных действий последоваrн1 неожиданные 

распоряжения . В дни коронаш1И была дарована амю1сп1я оставшимся в 

живых декабристам и петрашевцам, с 9 тыс. человек снял11 полиuсйск~1й 

надзор , ликвидировали цензурный • Буrурш1нский комитет. , отмею1Л и 

указ об ограни•1ен ии числа студентов в университетах, облегчили выезд 

российских подданных за границу.• 

Император отправил в отставку почти всех мин11стров н11кола
евской эпохи, сформировав прав1пельство самолично. 

Новый каб1шет занялся крестьянским вопросом, разработкой реформы 

местного управления , реформами суда, арм ии , образования, финансов. 

В стране появились группы сторонников радикальных преобразован11й. 

Одни из них, находясь за грающей, наполнял и Россию нелегальными 
печатным11 изданиями , в которых беспощадно высмеивался каждый 

промах ~1мператора. Другие напрямую призыВШ'lи крестьян к топору, 
с•1 итая, что таким образом можно было решить общественные пробле

мы. Третья группа (фанатики-революционеры) уrверждала , •по корен

ные изменения возможны только пр11 ш1квидаш1и самодержавия и фи-

з ~1 ческом уни•1тожении императора . 

Александр 11 , несмотря ю1 на что, гнул свою лиюtю , объявив 

крестьян людьм 1 1 , свободными в юриди•1еском отношении. Од

нако их связи с помещиками в одночасье не ликвид 11ровал ись: 

закон об освобождении ознаменовал лишь tiачал ьную ста 

ш1ю перехода крестьянства от рабской зависимости к со-

стоянию свободных земел ьных собстве нников. Крестья

не были обязаttы отбывать в пользу помещиков повин

ности работой 11ли деньгам11 . 

Принципиальное отличие нового состоя ния от крепо

стного права заключалось в том , что обязанности кре 

стья1i регламенп1ровались за коном. В продолжение 

всего переходного периода вчерашние крепостные кре

стьяне именовал 11 сь •Временнообязанными-. По истече

ни~1 срока временнообязанного состояния крестьяне 

моrш1 выкупать усадебную 11 надельную земл ю. • 



Помещик имел право не 1·1родавать землю сво11м бывш им кре-
1юстным , но ему было выгоднее продать землю. а не оставатьс~1 вечно ее 
неполным собстве1н1иком. 

Таким образом, и помещ11ки . 11 крестьяне могли поступать в основном 
так, как 11лаю1ровал11 разработчики ре~юрмы: первые вынуждены были 
землю продавать. а вторые - покупать. Это создавало необходи мое ко

л~1чество •Энергю1•, за пускавшее R ход рыно•1н ые механизмы реформы. 

Расчеты оправдал~1сь: •1ерсз 20 лет после вступлею1я в с 11лу Манифеста от 
19 февраля 186 1 r: больш 11нство крестьян внуrрен них губсрю1й перешт1 

на выкуп или уже выку1111л 11 усадебную11 надельную землю. К 188 1 r: на 
11оложеюш време ннообязанных находил 11 сь только 15% быв1.ш1 х поме

щи•1ы1х крестьян. • 

Реформа 1861 r. 11мела и обратную сторону - обезземел 11 вание рус
ских крестьян. Пр11 11редостаRЛею1и и м земли закон 11сходил 11з того, что 

площаа11 отводимых наделов должны быть такими , каю11ш1 крестьяне 
пользовал11сь до реформы. Опрсделею1е наделов воз.ложил~1 на помещ11 -

ков. П реимущество отдавалось •Полюбовному соглашению" между зсм

леRЛадельuами и крестьяна~н1. Ест1 соглашен11я не удавалось дост11чь, 
действовали жесткие нормы, рассч 1пан н ые для каждой губсрнии Рос

си~1. Пр1·1 размерах дорсформен1юго t~адела больше этой нормы поме
щ11к имел право отрезать из.л11шек земли в свою 

пользу. И наоборот. к наделу меньше нормы 

землю следовало добавить. Однако помещ11-

ю1 подавал 11 заниженные данные о размерах 

используемых крсстья1-1а~111 площадей. В ре

зул ьтате крестья нское землепользование в 

27 11з 36 европейских губерю1й сократилось 
в среднем на 20%, в некоторых губсрю1ях -
на 30%. 
Два взаи мо11сключающ11 х пон11ман11я про
блемы - офиuиально- правовое 11 традиuи
онно-крестьянское - основные, так и не 

ликвидированные изъя ны реформы. • 

Всего за 15 .1ет 11ров.1ен11я 
ш.тератора А1ексо11дра 11 на 
нет бы.ю совер111ено, 110 кpaimeli 
"чере, 5 покушентi (в неzо 
стре11Я.1111, пытались взорвать 

t(opcкmi поезд, закладывшш 
щшу в Зште", дворt~е). 

т~~~~ ~~~~·,~е .~~~::~.i.~; 
ОП<аЗЫ/k1ТЬСН ОТ ЗСМЛ11: 11•1е ЗС

МЛI!, вне собстнен1юii усадьбы 
O Hll себн llC МЫСЛllЛ11 . Крсстьн 
НIНI полу•111л тtшь форм1U11,-

11ую с 1юбону: 011 • пр1111адлс 
жм• обu11н1е, 11 осе ооr1росы, 

сннзанныс с nреноспшле1111ем 

зсмелы1ых напелон. государст

во решало с 11el1, а не с отдель
ным XOЗH lll lOM. Уход 113 общ11 -
НЬ1 oз1-1 a• 1 :ui 110терю земтt . 

Отказаться от зсмелыюго (по
левого) 11адсла крсстьнн 111-1 11е 

моr·. так как усад~.ба не обсспс· 
'•1t1xU1a потрсб11остеi1 его. как 
1 ·1ран111ю, orpoм1юri ссм ы1 . Вта · 
к 1 1х условш1х крссты.11-11111 1 1е 1111-
дел дpyroiJ lIOЗMOЖIIOCTlt , кроме 
выкупа полевого 11адела.• 

Для прожиточного м1т11,11у.1tа 
крестмтту E8fxme1icкoil части 
Росс1111 требовш1ось от 5 до 8 
десят1111 зе,,11111 в зав11с101ост11 

от ее шюдородия. Болыиоя же 
часть крестьян (прш1ерно 85%) 
110.1учщ11111оделы лишь 
от 2 до 4 деснт1111. 



КQfхмева дала свое и.11я 
1(er10,11y периоду в ucmop1111. 

H6~::::~o=~ ~~;~~::~t~~~ 
ратсл ыюс r1р:шо мн муж•нн1 с 

21 гола. сжсrошю возобномн 
смый r1арлrшс11т. тай1 1ос rоло
со1k1н11с на выборах. ун11чтож:е-
1111е не1па для юбран11н 11 депу
таты. ооз11аrраждс1111с дсnуm 

там 11 разделе н 11е страны •1а 

равные юб11 ратсл ы1ыс окру
га . • 

о~~ ~~~~~:,~;;~:~:l'fo~~; 
IЛадстон ( 1809 - 1898). Dосп11 -
та11ныii 11 семье л 111крпульс к11х 

KOMMCpci.IHTOll , rюл у•ш11ш 11 х дО

.-..:оды от KOЛOllllШIЫIOЙ торrов
Лll 11 nлa1пaшtii в Вест- И 11д111 1 . 
Глаn.сто 1 1 в •~а•1але cвocii rю111t
пt чсской карьеры зан1 t мал ре
акu 1ю 11 11 ыс rюз11u1111 11срсдето 

р 11 , 11ысту 1 1ш1 , 11 •~аспюспt. в за
щ11ту рабства. ВnосJ1едсп11111 011 
стал главным 11 н 11шt атором де

мокрап1•1сск11х реформ. M tю
roc о ею б1юrраф1111 было т11 -
n11 •11ю для 11 11ктор11анuсв. дос

т11rш11х всрш 11 1 1 ы 1111асп1 : связь 

с земел ьной ар 11стократ11ей. 

богатстоо, эл 11тар 1 юе образоuа -
1нt с, сме н а парти й ной r1 р 111 ~ад

лсж 1юспt 11 умс1нtе 1шп1 н а 

ком пром 11сс ы . • 

96 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
ХIХв. 

Длителыюе правление королевы Виктории ( 1837 - 1901) назы
вают «викторианским векдм». На протяжении «викторианско

го века» Англия без социалы1ых потрясеиий решила проблеА1ы, по
рожденные промышленной революцией. 

Процветание промышленности , прсвраще нне Великобр 11 -
та ю111 в богатейшую ~1 могуществен нейшую державу соседствовало с па

уперизаш1ей обю1ща~3шей деревю1 , разорсш1ем мсл к~1 х фермеров. Эшt 

та опасалась народных выступле1ш й и одновременно была встревожена 

быстрым ростом налогов в пользу беш1 ых. Как н 11когда остро встал воп 

рос о со ц~1алыю-эконо~нt•1еской стратсп1и страны. • 

Промышленная революция пород'1Ла НОВЫЙ соuиальный 
слой - п ролетариат. Экономический криз ~t с 1825 - 1827 гг" смеюш
шийся депрессией, уснлил массовые выступления фермеров 11 рабоч~1 х. 

Демокрап1 я стала восп ри ю1 маться как 11е р t1ый путь к проuвета1-1 и ю нс 

только буржуаз 11 сй , н о 11 ремесле н1-1 11каш1 , а также рабоч ими 11 фермера
м 11 , обречен ным и вследствие эконом 11ческого кр 11 з 11са на нищету. 

Дв~1жение за демократию 11 права рабо•шх в 1838 r. полу•111ло назван и е 
чартизма (от англ ийского chane г - "хартия " ). Съезд чарп1стов предста

вил Хартию в 1839 г. палате общ1ш . Однако парламент отвер г ее. 

В 1842 r. •~арп1сты во второ ii раз поп ытал ись познакомить парламент с 

Харп1ей, собрав более 3 мл н . подт1сей. П алата обшю1 в новь отклонила 

пепщию. В 1843 г. u стра не на•нu1 ся промышленный подъем. В этих ус

лов 11 ях третье выступлеtше •1артисто 11 н 1848 r. нс возы мело де йствия , и 

дв 11жен11е пошло на убыл ь. 

Подъем страны в 1850 - 1 870-е гг. позволил преодолеть кр11 зис ные явле

tн1 я без глобальных пол итических катакл измов.• 

Сплотить ВИГОВ 11 представ1пелей некоторыхдруп1х групп11 ро1юк 
н одну парп1ю удалось У. Ю . Гладстон у. Деятел ьность Гладстона - золо

тая пора англ ийско го ш1бералюма. Он осуществил раз государствление 

ан глика нской uеркв11 в Ирландии , о граничил произвол ирла ндских зем

левладельuев, подготов 11л установлен11 е всеобще го обязательного обра

зован ~1я , п редоставил тред- юнионам ( профсоюзам) права юр 1щическо го 

л 1ща , установил пра вило тайного голосования t·ta выборах, покон ч ил с 

монопол ией аристократии на оф1шерс к~1 е и дипломат~tt1еские должно

сп1 . П р 11 Гладстоне в 1884 r. была проведе на третья парламентская ре
форма , давшая избирательные права большинству мужч1ш старше 21 го
да. Реформ ы Гладстона на практике положил и начало соед11Нею1ю л ибе

рал изма с демокрапtей . • 



БРИТАНСКАЯ ИМПЕРИЯ 
Обширные коло11иальные владения стали одни.м из первостепеппых 
факторов эконолtUческого развития Великобритании. Колониаль
пая экспансия активизировалась в 1850-е и достигла апогея в 1870-
1880-е гг. Бритаиская империя включала необозриАtые террито
рии с населением, во .много раз превышавши.м са.му .метрополию. 

Великобритания В 1852 Г. добилась отrорже~нт значительной 
территор1111 от Бирмы, в 1854 r. захватила Восточный Бе-
луджистан и усилнла свое влюоше в Иране. Основные ко

лониальные захваты прншлись на годы , когда у масти 

стоялоагресс 11 вно наетроеннос правительство консервато

ров во глаuс с Бенджаменом Дюразли (1874 - 1880). Од11н 
захват следопаn за другим: проход 11 з И1щю1 в Афганистан , 

остров Сокотра (серед1нш пуrи от Суэцкого канала к Ин
дю1 ), в 1877 г. а ннексия Трансвшu1я в Южной Афр11ке. За 

годы прамения королевы Виктории мап.ею1я страны вы
росли вдвое. в качестве колон11й 11 дом 1н1110нов в нее nо

шл11 Индия . Канада, Аtм;трмия , разш1•1ные регионы Аф

р1·1к11 и ОСТJЮВЗ юга Т11хого океа11а. Поисти не •солнuе 1ш
когда не заходило ваа этой уди1нпелы-1 ой ~1мперией~. • 

Народное восстание сипаев (наемные солдаты 
армтt коло1шзаторов , вербовавшиеся ю местного насе-

ле11ия) вспыхнуло в 1857 - 1859 гr. в колоюtальной Инд11и . Англ11чане, 
увере нные в прсданносп1 сипайских войск, не замеп1ш1 . что 1-1едоnольст-

во охватило и солдат. 

Колониальные власти расправ11лись с сипаями с невероятной жестоко
стью, вплоть до массовых расстре.тюн ю пушек. Восстаю1 е с ~~паев послу

жило г~ оnодом к упразд1-1 е н~1 к: Ост-Индской ком пан~111 11 подчинению 

величайшей колон11и в м11ре непосредстве нной н.ласп1 британского пра 
в1псльства. Индиiiuы был и допущены ко всем долж1юстям. Для их обу

чеюtя открывались п1мназ1ш . в 1857 r. были созда~1ы три 1нщ11й ских 
у1шверс 1пета. Uе 1-1трм 1ваш1я уnран.лсния завершилас ь тем. что короле

ва В11ктор11 я пр11няла в 1876 r. титул 11мператр1щы И1шш1 . • 

Имперские амбиции Великобр1па1ши отчстлнво прослсж~1вают
ся и о ее взаимоопюшс1шях с Ирла tш~1сй. Несмотря на вес попытки анг
л11чан насал~пь протестанп1зм. ирла11дцы стойкодержмись католической 

веры. Постоя1н1ый (lюн ирлшшской истории - анпшротестантские и ан 

тиангл 11й с к11 е выступле 1-1ия . В 180 1 г. Англия оформила Акт об уни11 (Act of 
Union), в соответствии с которым Ирландия лишилась своего парламсtпа 

11 стала •~астью Всл11кобритан11и.• 

BбKp~~T~~tlll~l]O~~;~: ~С~~~~~: 
рсблс 1111 с слово •д;к 11 нrо11 :ш• 
(•by Ji ngo• - рефре11 мощюй о 
то 11рсмя UOИllCTDCHIIOЙ nссс 11 -
к11). которым обоз1 1 а•1ал1 t умо-

11астрое 1111 я w11роких слоев 

общсспш. выступаош11х за са
мые краr11111е форм ы коло1111-
<u1ыюii пол1п11к11 . Сторо1н1и
к 11 подо611ы х воззрен11ii , юяв 
на 1юоружею1с 1шс11 сошшл

дар 11111111 э ма , рассматр 11 вал 11 

борьбу за существоваm1е 11 ес
тестве1н1 ыii отбор как зако 1ю
мср 1юсть в отноше1111 ях между 

IHЩllЯMH 11 раса .\111 . • 

Брита11ск11е воilска сражаютсн 
с зулусш.111 в Юж1101i Африке. 

т~~~~1~. ;.~л~~:~с~~~.:е\~~.~ 
•Феншшское братство• . стре
м1шwссся к отделе 1111 ю от Ве
ш1 кобр1нан111t 11 основа1н1 ю 
Ирла1шскоi1 ресr1убт1к1t . ооз-
1111кло в 1 860-е rr. По 1· 1 ытк 11 
11осста1111я фею1ев (фе1н111 -
1юлыюлюб11 вые repo11 1tрланд
ского эпоса) быщ1 nода1щс11ы. 
1ю 11х деятельн ость вы1-1удила 

a11rл11iicк 11 x rосударствс н11ы .х 

деятелей за няться 11сесторо•t-
1шм решен 11 ем 11рландскоrо 

вопроса. Новая 11рла11дская на
шю1-1альная nарт11я добивалась 
гомруля. т. е. самоуnраW1е1111я 

И рланд1111 в рамках Бр11та11 -
ской 11 мnср1111. И рла11дсю1е 
крестья не-аре ндаторы стал 11 

пракп1коuать nасс 111нюс со-

1·1роп1ш1 е 1ше лендлордам 11 11х 

упраW1яющ11м. впервые пр11ме

н 1tв его nроп1в каn~пана Боrt
кота (отсюда - бойкот). П ро
ект rомруля был санкшюю1 ро
ва11 королем в 1914 г.. 1ю в свя
з1 1 с 1ш•1аJ1ом Пер 1юii м11poooii 
ооrнtы его введен11е бЫJ10 отло
жс1ю до оконча1шя воен 11ы х 

деiiстш111. • 
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в~ре~~~нuу~~~~р~~~ств: 
И юльской монархш1 nоложе
н 11 е и мущеА ЭЛ ИТЫ 11 НЩЮда рез
ко контрастщювало между со

бой . Большинство :4ОПеле й 
Фр.1нц11 и остаоал11сь вне легаль-
11 ых форм лол11т11 •1ескоА дея 
тельности. В годы Ресrавраш111 

11эб 11рательным npanoм облада
л~~ около 100 тыс. челооек (лр11 
населен 1111 30.5 млн . ) , в годы 
Июльско11 монарх11 11 - 240 тыс. 
(11 р11 населе111111 35,5 млн. ). на 
газеты noдn 11сы вал 1 1сь 200 тыс. 
человек . В обществе rосnод
ствовашt ч ннон~н1к11 11 круп 

tt ы е землевл адельцы (нотаб 
л 11 ) , но посте пенно 1юзрастапа 

роль баню1 ров 11 промышле н 
н иков.• 

((уд:~~~. ~~се:~х~~ 11~ы~~ 
ул ицу с дождевым зонтиком 

rюд мышкой. 11 этот30t1Т11К IШ

долго стм одн11 м и з слагаемых 

его с11аны • . - n11 can о Лу11 -Ф~1 -
л 1тnе фра11 цузсю1й ю1сател ь 
B111crop Гюго. • 

~Вот тот король , какой нам 
нужен!~ - Луи-Филшт 
Орлеанский с рожденным 
Французской ревW1юциеii 
XV/11 в . трехцвет11ым 

знаме11ем на бш1ко11е 
парижской рату111и 

виюльскиедни /830 г. 

Во Франции, самой 
эко11омически развитой 
после А11глии стране 

Европы, тоже началась 
промышленная революция, 

появШlись заводы 
и фабрики, строились 
желез11ые до~и. 
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ФРАНЦИЯ: РЕСТАВРАЦИЯ 
И ИЮЛЬСКАЯ МОНАРХИЯ 
После «Ста дней» во Франции восстановилась династия Бурбонов, 
поэтому начавшийся период называют Реставрацией ( 1815 -
1830). Однако политика Бурбонов вызывала недовольство в обще
стве, завершившееся в июле 1830 г. револю1(ией в Париже и свер
жение.м династии. Королем стал представитель младшей ее вет 
ви - Луи-Филипп Орлеанский. Установившийся режим Июльской 

монархии ( 1830 - 1848) тоже оказался недолговечныАt и пал в ре
зультате очередной революции. Государственным строем Фран
ции все эти годы оставалась конституционная монархия. 

Реставрация династи и Бурбонов не 03Н З 'IМЗ восста новле
ния старого порядка. Еще до •Ста дней ~ . весной 1814 г. , Л юдови к XVl l I 
издал хартию , установившую во Франции реж~1м конституuиш1ной мо

нархии . Власть короля ограничи валась двухпалатным парламентом , в 
котором верхняя (палата пэров) назна чалась королем , а нижняя (палата 

депуrатов) избиралась tta ос tюве высокого имущественного uенза. 

После смерти бездетного Людовика XVI 11 tta престол под именем Карла Х 
взошел его брат - граф д' Артуа. 
Намереваясь восстановить абсол ютизм , 25 и юля 1830 г. Карл Х подписал 

ордонансы , нарушающие хартию 1814 г. 

В ответ на публ икацию ордонансов в Париже наttались многолюдные де

монстращ1и , которые на следующий ден ь переросл и в вооружен ное вос

ста н11с; город покрылся барр ~t кадами . • 

В результате И юльской революции 1 sзо г. королем стал 
Луи-Фиш1 пn Орлеанский. Е го называли королем -буржуа. Придя к ма

сти , Луи -Филипп принял новую хартию ( 1830), согласно которой корол ь 
правил не благодаря божественному праву, а по воле фран uузского наро 

да и не и мел п рава законодательной и нищtати вы; палата пэров стала вы-

, 
1 
' 

борной ; провозглашалась 

свобода печати 11 собра

юt й ; снижал ись возрас-

тной и имуществен н ы й 

цензы . 

К концу И юльской мо

нарх ~tи фабричн ые рабо

чие состаnляли не более 
1/ 4 трудящихся , в боль

шинстве своем они бытt 

заняты в мелких мастер

ских. В uелом Франuия 
оставалась преи мущест

nен но аграрно t1 , кресть

я нской страной .• 



ВЕСНА НАРОДОВ 
Почти вся Европа оказш~ась охваченной революциями и восстани
ялtи к середине XIX в. ( 1848 - 1849). В январе - феврале 1848 г. 
пачались революции в Италии и Франции; затем волнения распро
странились на Германию и Австрийскую tшперию; для Великобри
тании это вр/!,\/Я ОЗНQ,\fеновалось подье.мом борьбы за всеобщее из
бирателыюе право. Участники революций в большинстве стран 
вдохновлялись нациопалы1ыми идеями. Для раздробленных Герма
нии и Италии встал вопрос о создании единого национального го
сударства. Венгры, рул1ыны и славяне требовали права на самооп
ределение и образование независимых государств. 

Население Франции боролось за расширение избирательного 
права . Митинги 11 демонстрации были запрещены , поэтому сторонники 

избирательной реформы устраивали банкеты, на которых под видом то
стов звучаn и революционные реt1и. Банкетная кампания охватила всю 

страну. Умерен н ые оппозиционеры выдвинули лозунг: « Реформа во из

бежание революции ! • . Однако правящие круги заняли жесткую пози
цию, отказавшись идти на какие бы то ни было уступки. Оrветом им ста

ла революция в Париже. К власти пришло Временное правительство, ко

торое провозгласило Францию республикой и при няло закон о всеоб

щем изб~tрательном праве для мужчин. 
Для борьбы с безработицей Временное правительство создало нацио

нальные мастерские. Люди за небольшую плату примекались к общест

венным работам (убирали и мостили улицы, сажали деревья). В Париже 

таким образом получили работу свыше 100 тыс. человек. Однако многие 
был~t недовольн ы этим начинанием , полагая , •1то именно необходи

мость содержать национальные мастерские стала причиной недавно 

проведенного правительством повышения налогов.• 

После разгрома 

июньского восстания уси

лилось влияние сторонников 

восстановления монархии . 

Выборы през11дента респуб

лики состоялись 1О декабря 

1848 г. , на них 3/4 голосов 
было отдано племя нни ку 
Наполеона 1 - Луи-Напо

леону Бонапарту. Через 3 го
да, в декабре 1851 r., он со
вершил государственныn 

переворот ~t взял в свои ру

ки всю полноту власт~t, а 

еше год спустя , 2 декабря 
1852 г., был провозглашен 
императором под именем 

Наполеона 111 .• 

з::ос;,лр~t~~:н~м~~~:~ 
находившийся n Европе 
А. И . Герuен: сНсвмимый Па
риж тайных обществ, работни 
ков. мучеtшков идеи 11 мучени
ков ЖllЗНИ - задв11 нутый 11ЫШ
ными декораuиями 11скусст

вен ноrо покоя и богатства - tte 
существовал для иностранuа . 

811димый Пар11ж представлял 
край нравствснноm растлеюtя. 
душевной устал11. пустоты. 
мел кост11: в обществе цар1wо 

соверше1111ое безу•~аспtе ко 
всему выходящему ю малень

кого круга пошлых ежеднев

ных вопросов• . • 

24 февраля 1848 г. вся столица 
покрылась баррикадами. 
повстанцы захватили 

КО/КJЛевскиU дворец и 
важнейшие стратегические 
пункты города, Луи-Филипп 
отрекся от преста1а и бежал 
из страны. 
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п~~:11~~~~~:я11~~~ ~~:~,~~ 
11алыюю воnроса ; nе рсnе кт11ва 

11хожде 1111я Анстрш1 в объед11 -
ti с •1 ную Герман 1t ю вы зы1шл.1 
с nоры . так как 11 состав м11о~-о
на u1юнал ьной Австр 11 ii с кой 
11 м nер111111ход 1w1111е только н е

меuкие эсмл 11. А встр11йс кие де

путаты засед.um 11 общегерма 11 -
с ком парлам енте во Фран к
фурте-на- Май не. 110 11 редста-
1штел 11 11асел я вw11 х 11 м пер 11 ю 

сла вя нсю1х народов отказал 11с ь 

у•шстоошпь 11 его работе. оы
стушw11 npoТltн ВХОЖДС Нlt Я Au
cтpiнt 11Гсрма1111ю11 летом 1848 г. 
собрал 11сь в Пра ге tia Сла11я н 
ск1tй съезд. Обста1ю1Jка 11 Праге 
накал 11лась до та кой стеnе н11 . 
что 11 11 ю11с здесь ос r1 ыхнуло 

восста 1111 е. 1юд:шленное аост

р11 йск11 м11 оойскам 11 . • 

11 вс11ых11уло восста11ие, 

длившееся 4 дня 
и жестоко подавленное 
11/N!вительстве11ны.ми 
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В феврале 1848 Г. пр11 первых известиях о том. что во Фра ншн1 
свергнуrа монархия , на чал ись волнения . поочередно вспых ивавшие о 

разных германс ких государствах . Главные револ юционные события раз

вернул 11 сь в Прусс~111 . П ервостепенным в ходе революuи11 стал вопрос о 
нашюнал ьном объед11н е н11и Герман11и . Для выработк 11 обшеrерманс ко~i 

консппуш1и и создания новых органов власп1 был 11 проведены выборы 

в общегерманс кий парламент, собравшийся в мае 1848 г. во Франкфурте
на- М айне. Среди его депуrатов r1 реоблалало мнение, что Гермаt-~ия 
должна объею1ниться под глаnенством одного из крупных государств -
Аnстрии ил~1 Пруссии . Деnуrаты прш1ял 11 в марте 1849 r: консп1туцию , 

согласно которой герма 1-1ские государства, сохраюш прежн11е пра вящие 

д11насп1и , объсди11яш1 с ь u им п ер11ю с наследстве1шым монархом и двух

палатным ре fi хстагом во гл аве. 

Попытка объединить Германию революционным пуrем не удалась: корол ь 

Пруссю1 Фридрих-В11л ьrельм IY отказался от короны 11 мn ератора. народ

ные выстуru~ ения в защиту и мперской констиrуш1и в разных rерман с к11х 

государствах подав11л 11 с помощью прусской армии , в 11юнс 1849 г. франк

фуртски й парламент был разогнан . 

Революциошюе движение в Австр11йской 11 м п ерш1 также вспыхнуло 

после того, как пр~1шло известие о свержении мо 1-1 архш1 во Франшн1 . 
Меттерю1х подал в отставку и бежал 1!3 Ве ны , а 11мп ератор вынужде н 

был созвать собрание для выработки констиrуuи11 . Прое кт конституц11и 

оnубли ковал 11 в апреле 1848 r" u нем провозглашал ись с вобода слова, 

п ечати 11 собрани й. созда н11 е п арламе нта и ответственность министров 

перед ним . • 

Л)'t1- Наполео11 Бонапарт. 



Бурные события разыграл11сь в Венгри11 , вход11вшей в состав Ав
стри~1ской импср11 11 . В начале марта 1848 r: лидер не 1·1герск1.1хдворян Лай
ош Кошут выступил с требованием консппуции для Вен грюt ; вскоре 

произошла революция , в результате которой образовалось самостоятель

ное венгерское правительство. Император Фсрд11Нанд в конце 1848 г. от
рекся от престола в пользу своего 18-летнеrо племян 1шка Франца- Иоси

фа ( годы праме1шя: 1848 - 1916), который пр11ступил к подаWJению ре
волюц1юнных и национально-освободительных выступлен11й. Не в с11лах 

справ1пься с непокорной Вен гр11 ей, Франц-Иос11ф обратился к русскому 

императору Николаю 1 с просьбой о военной интервенщ1и. Вторжен 11 е 

200-тысячной русской арм1ш в 11юне 1849 г. реш ило 11сход борьбы . • 

Восстание на острове Сицилия в январе 1848 г. стало нача
лом революшш о государствах Иташ1и . В некоторых из них были введе
ны конститушш. В марте 1848 r: произошш1 народные 1юсстаю1я в Ми

лане и Венеш1и , в результате которых повстанцы изгнали австрийские 
войска 11з большей •1асти Северной Италии . Правители других 1пальян

сквх государств 11 папа римский П11й IX направил и регулярные войска 
для у•1астия в войне против Австр~н1. 

Известный республ11канец Джузе11пе Гарибальди попытался орган11зо

вать парпванское дв11жен11е 11 развернуть против австр~1 й-

uев народную революuионную войну, но его ин1щиати1х~ 

не встретила попдержки правителей италья1-1ских госу

дарств и папы римского. П о предложению Гарибальди о 

феврале 1849 r. была п ровозглашена Римская республика. 
Национально-освободительное и демократическое дви 

жение развернулось по всей Итал ю1 , но вскоре было по
дамено. Римская республ и ка продержалась недолго, в 

июле 1849 г. папа вернул себе светскую масть в Р~tме с по

мощью 11нтервенци~1 фран цузских и австр~1йск~1 х войск. 
Таким образом, в 1849 г. о Италии, как и повсюду в Евро
пе , реоолюциош1ое движеm1е было подамено.• 

Массовые демо11страции 
в Берлине переросли 
в вооруженное восстание; 

два дня, 18 - 19 марта, 
в стотще 1ш111 баррикад11ые бои. 

Известныit рес11убm1кане1( 
Джузеппе Гарибальди 
попытш~ся организовать 

11арт11за11ское движение 
и развернуть против 

австриiщев 1щродную 
peвa1/Юl(IIOHllYIO воiту. 
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JC~~,c~~ 1~з0':он~~~:~~ 
семыt . родовое ft мe1111e кото

рой находилось на терр1пории 

Прусс 1111 . Во время револ юци 
онных событий 1848 r .. nоста
в11 вших под угрозу существова

юtе п русс кой монархи и, Б 11с
марк оказался •ООльш11м роя 
л 11стом , •1 ем сам корол .... Уже 
тогда в хара ктере будущего 
•железного ка н uлера• обнару
ж1tл 11сь жесткость, стремление 

действовать с nозиции сил ы , 

нена 1нtсть к 11наком ыслию, не

терпимость к п о1111т11чес к~1 м 

противникам . В 1859 г. он был 
назначе н прусским посла1н111 -

ком в Петербург, где в течен11е 
трех лет по1Шерживал тесные 

отн ош ения с императором 

Александром 11 и выдающимся 
русским диплом атом князем 

А. М . Гор•~а ковым . П осле не-
11родолжительного пребыва 
ни я nосланн11ком и П ариже 
Б11смарк стал формально вто
рым ( после короля), а no су
ществу первым л 1щом в го

сударстве. Он определял 
всю внугреннюю 11 внеш
нюю nол1пику. Рял внеш
непол 11тичес к11 х неуда•~ . 

п росчеты во внуrрсннеf\ по
л 11т11 ке и разноrлас11я с новым 

герм анс к11м 11мnератором 

Вильrельмом 11 привел и к от
ставке •железного канuлера• , 

последовавшей в 1890 г. • 

Кайзер ВилЬlе.!lьм 11 
tJ мундире верх06ного 
глаtJнокомандующего. 
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«ЖЕЛЕЗОМ И КРОВЬЮ» 
После революционных событий 1848 - 1849 гг. Германия осталась 
раздроблетюй на лtножество государстветtых образований, вхо
дивших в Германский союз. Вопрос о создании единой Герлtании был 
решен под давлением немецкого юнкерства. Главенствующоя роль 

в этом процессе принадлежала Пруссии, правительство которой 
возглавлял министр-президент Отто фон Бисмарк ( 1815 - 1898). 

Самые крупные и миятельные государства Германского союза -
Австрия и Пруссия - постоянно соперничали за политическую гегемо
ю1ю в Центральной Европе и претендовал и на роль общегерманского 

лидера. П русский корол ь Вильгельм 1 и его окружение все надежды воз

лагали на усиление армии . • 

Бисмарк начал с присоединения Шлезвига и Гольштейна, входив
ших в состав Дании . Договорившись с Австрией о совмест-

ных действиях , он развязал войну против Дании (1 864), 
в результате которой Пруссия захват~tла Шлезвиг, а Ав

стрия - Гольштейн . Затем прусские войска напал и на 
Австрию (1 866). Австрийцы был и разбиты пруссака
ми при деревне Садова в Чехии , армии их союзников 

тоже потерпели поражения.• 

Представитель Габсбургов l 8-лет
н11 й Франц-Иосиф (1 830 - 1916) стал в декаб

ре 1848 г. правителем государства , занимавше

го почти всю Центральную Европ у. Возвыше-
ю1е Пруссии , н анесшей сокрушительное пора

жение Австрии в войне 1866 r. , подорвало могу
шество Австрийской империи . Она уже не могла 
сопротимяться объедине1шю Германии под вла

стью прусских Гогенцоллернов. Франц-Иосиф 1 
вынужденно согласился на преобразование сво -

е го государства в двуединую монархию - Австро 

Венгрию.• 

Объединению Германии мешал Напо
леон 111 . Бисмарку потребовалась победоносная 

вой на с Францией (1 870 - 187 1). Согласно об
щегерманской конституции в состав империи 

вошли 22 монархии со своими династиями и 
3 вол ьных города: Бремен , Гамбург и Любек ; а н 

н ексированные у Франции Эльзас и Лотариtt 
rия образовал и особую имперскую провинцию. 

В Европе уrвердилось сильное централ~1 зован-

ное государство с бурно разв~шавшейся экономи

кой и м~1юtтаристскими устремлениями. • 



ОБЪЕДИНЕНИЕ И ТАЛИИ 
В Италии и11ициатором борьбы за объединение стропы и освобож
дение от австрийцев выступили Сардинское королевство (Пье

Аt011т) и его премьер-министр граф Камилло Кавур. Обьеди11ение 
страны завершилось в 1870 г. освобождением Рима, который с 
1871 г. стал сталицей Италии. 

Италия в 18 15 г. рсшсн 11ем Венского конгресса была раздроблена на 
восемь мален ьких королевств и rерuогств. На севере располагались П ье

монт, вместе с Сарди ю1ей состаw1явши~j Сардинское королевство, и 
Ломбардо-Венеuианское королевство, вк.люt1енное в состав Австрийской 

империи. В центре находиш1сь Папское (Римское) государство ~1 четыре 
герцогства (Тоскана. Парма , Модена и Лукка) , а на юге - Неаполитан

ское королевство (Королевство обеих Сиuилий). 
Стре~UJение к объедине1шю постоян1ю нарастало 8 Италии . Австрия , ма

девшая самой богатой и развитой частью Италш1 - Ломбардией , а также 
Венецианской областью , всяt1ески препятствовала этому процессу. 

Подамяя любые стремления к переменам, австрийсю1е войска уrопили в 
крови революции в П ьемонтском и Неаполитанском королевствах в 182 1 г. 
и революцию в Uентральной Италии в 1830 r. Во время революции 1848 -
1849 гг. масть Австр~tи пошатнулась: Венеция и Милан изгнали австрий
ские войска. Однако после революции Италия осталась раздробленной 

страной.• 

Освободительное движение в начале 20-х гг. XIX в. возглавили 
карбонарии (отит. слова cartюnari - $угольщики•) - члены тайного рево
люционного общества, стреt.н~вшиеся к со.:шанию республики. В 1830 -
1840-е гг. оформляется шшжение Рисорджименто (Risorgimento - • воз

рождение , воскресен ие• ). • 

Единое Итальянское королевство появилось на карте Ев
ропы , но в нем отсутствовали Венеция и Рим. В 186 1 г. в Турине собрал
ся парламент от всех областей Итал ии и провозгласил Виктора-Эмма
нуила 11 королем Италии, первое министерство которой возглавил 

граф К. Б. де Кавур. 
Завершилось политическое объе

динение Италии . В 187 1 г. сто-
лица Италья нского королевст

ва была перенесена из Фло
ренции в Рим. Папа со

хранил за собой вати
канский и латеран

ский дворцы в Риме и 
виллу Кастель-Гон

дольфо. • 

На паютне К. Адемолло 
итальянские войска 
шmyp.мOJtt берут Рим. 

з~~~~H~~~~l:el~T-З:a~~~~~I~~~ 
л 1ператор. nубл~11111ст и ф11ло
соф Джузе1111е Мадзини ( 1805 -
1872) - од1tа ю самых ярких 11 
сложных ф11 rур Р11сор!1Ж11мен
то. В МОЛОДОСТ11 Nt СОСТОЯЛ В 
тайном обшестве карбо1шр11ев. 
В 1830 г. его предал11, арсстов.а
Л11 11 no отбытш1 эаключею1я 
выслал11 эа rрающу. С тех пор 
началась его ск 11таль•1еская 

Ж11 3 НЬ то во Франш111 . ТО в 
Швейuар1111, то в А11гл 1111, где 
он был свободен от nреследо
ван11й 11тальянск11х пра~нt
тельств. Разре ш11ть неотлож
ные 11ашю11мьные за1щч11 д11 -

пломап1•1еск11м и соглашен 11я 

м1 1 11 верхуwечным~t комб11на
ш1ям11 - таковы был11 uел11 , 
nостамен ные Кавуром. Джу
зеппе Малз11ни в 183 1 г. в Мар
селе. где скопилось мноrо 

1пал ьянск11 х югнанн11ко11. ос

но11ал обшество •Молодая 
Итал11я • (в него вступ11л Гари
бальд11 ). сыгравшее важную 
роль и 11стор1111 объеди1111тель-

1юго ди11жс1111я Итал 1111. • 

Гп~~~а:М~~ен~:~о~е.:'ате~аф 
Камнлrю Бензо де Кавур ( 181 О -
1861)- nрямая прот11вололож
ность Малз11н11 . 840-х гr. XIX в. 
он примкнул к либеральному 
дв 11жению. органом которого 

стала основанная 11м газета 

• Рисордж11ме нто•. 
В пер1юд революuи11 ( 1848 -
1849) сложнлась лол1п11ческая 
программа Кавура - объеди
нение Итал1111 rюд эгидой пра
в11вшей в П ьемо11те Савойской 
д11наст1111 np11 поддержке вел11 -

к.11 х держав, 11 прежде всего 

Франш111 . 
С 1852 г. в течетtе no•m1 1 О лет 
Кавур эа1111 мал пост nремьер
м111111стра Сардннскоrо коро
левства. Камилло Кавур, эару
•111вшись поддержкой Фран
U1t11, в 1859 r. на•1ал войну про
т11 в Австри11 , благодарн кото
рой к Сард11нскому королевст
ву была пр11соединена Ломбар
д11я. В 1860 r. Кавур, носnользо
вавш11сь ш11роким дв11жением 

в пользу объед1н1ею1я страны, 
n р11соед11н11л к Сард1н1скому 
королевству Парму, Модену, 
Эм11ш1ю 11 Тоскану.• 
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ю~~:~~:~~дт~~~~~ ~~= 
ды•1естоо юж11ославянск11х на

родов nодnерж11вал11сь в моt1а

стырях. В круn ных uентрах 
болrарскоn культуры - Х1tЛен
дарском 11 Зоrрафском мона
стырях 1ta горе Афон в Грешш -
хра11 11л11сь рукоп11с11. соста 11J1я

л11сь 11 r1ереп11сывал11сь uер

ковные кн11r11, работа;ш шко

лы. В 1762 r. монах П a 11 c11li Х11-
ле1щарск11Н 11ап 11сал • Истор11ю 
славя1ю-болгарскую• . которая 

содеnствовала nробужден11ю 
самосоз1.~ан 11я nopaбoшe1t1t0ro 
туркам~~ болгарского н арода.8 

Резня 1/0 Хиосе потрясла 
соврv.1енников; она ле?J/О 

в осиову известных карти11 

фраицузскою худож11ика 
Э. Делакруа ( 1824). Движеиие 
салидариости охватшю всю 

Европу: сОО11рО.J1ись средства, 
воевать на стороне греков 

отправились тысячи 

добровольцев, в 1110,~1 числе 
великиU aнllluйcкuil 1юэт 
Дж. Г. Бmipo11, погибший 
за свободу Греции. 
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БАЛКАНСКИЙ УЗЕЛ 
У 11орабоще1111ых турками балкаиских пародов пробуждалось иаци
оиалыюе са.мосозиание, fЮСЛО стрелUlение к независилtости. В 1821-
1829 гг. в результате нациопально-освободителыюй революции 
Греция обрела государственную самостоятелыюсть. На борьбу за 
иезависилtость поднялись славянские народы Балканского полу
острова. Обострилась борьба вокруг •восточного вопроса» между 
великшш державалш, вынашивавшw.ш плапы захвата турецких 
владеиий и устаиовления своего влияния в Осмаиской илтерии. 

Османская и м перия переж1шала серьезные пошпическ 11е и 
экономическ~1 е трудности, султанская власть ослабла, росли сепаратист

ские тенденш111 , в разных конuах импер 11 и то 11 дело вспыхивал 11 мятежи 

местной з~шти . Постепенно уrрачивалась самостоятельность во внешней 
политике. Великобритания , Франuия. Россия , Австрия вынаш 11 вал11 
планы захвата туре uких владений. Основные направления 110тпик11 11 м

пер1н1 виделись в рсорганюашtи арм11и, государствен ного аппарата 11 
с 11 стем ы землевладею1я , распространеюн1 светского образован ия. 

С 1839 r. в исторю1 Турш111 начался пер1юд глубоких ре
форм , получивший назван 11 е -танзимат• (преобразова

ния). Танзимат провод11л11 люди , подолгу ж 1шш11 е в Евро

пе 11 хорошо знакомые с тамошн 1·1МИ порядками. Появ11 -
лись указы о неприкосновенносп1 жизн~t , •1естн 11 11муще
ства всех подданных султана , их равенстве перед законом 

независимо от наuионапьности и веро11споведания, о до

пуске немусульман к государственной и военной службе, 

об изменен~tи налоговой с 11стем ы. о всеобщей во

инской повинности для мусул~.ман 11 сокращс
ни11 срока воен ной службы. Реформы встре-

чал 11 сильное сопротивление и 

не были реапизовавы в пол

ной мере. 

Новой чертой обществен 1ю

пол1пи ческой ж11 з н11 стало 

пробуждение нащюнапьного 

самосознания бапкансюtх 
11ародов. Бурный духовный 

подъем переживала Греш1я . 

В 182 1 - 1829 гг. там про

изошла наuионально-осво

бодительная революuия. Ty
peuкit e власти зверски рас 

правлял ись с восставшими 

греками. В 1822 г. они учин11-
т1 кровавую резню на острове 

Х 1юс; был 11 уб1пы 23 ты с. 
мирных жителей, а 47 тыс. 

проданы в рабство.• 



<( Восточный вопрос)> стал одни м ю узлов между1-1 ародны х про
п11юре•н1 й XIX в. Вел и кобританю1 и Франuия надеяш1сь укрепить с 1ю 11 

торговые и военно-стратеги<Jеские поз 1щии в Typuitи . Россш1 стрем и 

лась захватить •1ер1юморские п рол 1шы . От соперничества 1Jеш1 ких дер

жан занисел и судьбы многих народов , н аселя вших Османскую и м пе р11ю. 
Внешне пошпически й курс европейских стран менялся от соблюден 11я 

nри~1uипа леппим изма до поддержк 11 н ашюнально-освобошпельных 
движений балканских народов. Верность пр1шuипу ле гитимизма требо

вала защищать законные права всех монархов, включая 11 турсuкого сул

тана , поэтому европейские прав1пел 11 дол гое время воздерживал ись от 

ко1пактов с бал канскю.ш 41бунтовщикам 11 » . Гре•1ссю1е повстан цы пона
чалу нахощ.1л ись в условиях внешнепол ипtческой изоля uии, но в 1823 г. 

Веш1кобрита1шя оф1щ11ал ьно прюнала 1·реков ноюющей стороной, а в 

1827 г. Росс 11 я, Веш1 кобр1панш1 11 Франшн1 потребовал и от султан а пре

кратить ноенные де ikтвия н предостан11ть Греuю1 автоном 11 ю. В октябре 

1827 г. эскадры Росс 1111 , Вел и кобр11таню1 и Франuюt на голову разгроми 
л и турецки й флот: 1-1 ачалась Русско-туреuкая вой 11 а ( 1828 - 1829), н ко
торой Росс 11 я побед 11ла и по услов11я м м ир1юго договора вы нудила сул

та ~tа прю~tать автоном 11 ю Грсшш ( пол ную неза висимость она полу•111ла 
в 1830 г.). Три великие державы вмеши нал ись во внугре1нше дела моло

дого государства , определяя е го устройство и пол итический курс: н 1832 г. 
они провозгласили королем Греции представ1пеля баварской д11насп111 

Виттельсбахов Orro1·ta. В стране борол ись за власть ~русская », •Фран цуз
с кая» 11 ~англ и йская » парт11 и. • 

В Сербии в 1804 - 18 13 rr. вспыхнуло 
освободительное восстан11 е. Россия оказывала 
ей военную и дипломатическую помощь, но 

Турuия, воспользовавшись тем , что Россия вое
вала с На полеоном, жестоко подавила восста-

1ше. Его п редвод 1пель Карагеорги й ~t другие 

повстанuы 11ашли убежище в России . В 1815 r: в 
Серб 1111 нновь вспыхнуло восстание, которое 

возгла в~1л воевода Милош Обре~ювич . Он до

б 1 1лся уступок от султана , а после Русско-туреu
кой войны 1828 - 1829 гr: Османская империя 

п ризнала а 1пономию Сербии . 

В 1848 - 1849 п: рсвол юuион ное дв1 1 жен 11 е ох
ватило южнославя 1 1ские земл и Австрийской им 

псрю1 - Хорвапtю , Словению 11 Воевод11ну; в 
1875 - 1878 гг. - входившие в состав Османской 

им пер1н1 Болгарию , Босюtю 11 Герuе говину. В 
ходе последнего конфл икта Россия поддержала 

славя н , что вызвало недовольство ее соперниu за нл 11 я ние на Бал канах и 

в Турщtи . В ходе Русс ко-турецкой войны 1877 - 1878 гг. русская армия 

разбила турецкую 11 подошла к самому Константинополю (Стамбулу). 
По условиям мирного договора Сербия и Румыния получал и пол ную не

занисимость, а Бол гария - автономию. Договор вызвал резкое недо

вольство правительств Вел и кобритан и и и Австро- Венrрии . Он и потре
бовал и пересмотра услов 11 й ~шра и созы ва с этой uел ью международно

го конгресса с участием всех вел 11 ких держав. • 

под nредседательстном Б 11С· 
марка в Бсрл ннс в 1878 г. 

открылся кон1·рссс. которы/1 

nодтвсрд 11л •1 с зав11с 11 м ость 

Серб1ш 11 Румы111 t 11 11 аотшю
м11ю Болгаршt. но. уреза в тер
р 1 пор11 ю nослсд11сй. Австро· 
Вен rр11 я получила право окку· 
n 11 ровать Босн11 ю, Герuего1111ну 
11 сшщж.ак (округ) Н ов11 Пазар. 
чтобы •tc допусппь np11coeдft· 
нен 11я эп1х земель к Серб1111 fl 
образо!)а н11я круп 1 t ого сла11я11 · 
скоrо государства. 

Еще до открыпtя конгресса Вс· 
.1 11кобр11та 1111 я вы 11 уд 11ла Тур. 
щ1ю )'С'Т)'П11ть ей остров K11 np. 
Берл 111-1ск 11 й кош·рссс 1-1 е разрс· 
шил nроп1вореч 11 й между ВС· 

ш1ю1 м1 1 держ.авам11 на Бал ка
нах. За нл 11я н 11с на вновь соз
да нное Болгарское государство 

борол 11сь Росс 1нt , Австро- Всн · 
гр1 1 я 11 Вел 11 кобр11та 1 1 1 1 я. • 

На Бе/).1//IНСКО.М KQl/l{Jf!CCe 
( 1878), руководимом 
Бис.марко.м , перекраивалась 
карта Европы. 
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ЕвJЮnеiщы, бывавтие в США 
tJ первой nOJ1oвu11e Х/Х 1:1., 
отмечали, что экономика 

и кулыпура Севера и Юга 
страны сильно отличались друг 
от друга . На Севере развива11ась 
промышленность, росли города, 
а Юг оставался аграрным. 

Авраам Лннкол~.н ( 1809 -
1865) род11лся и вырос в 

трудовой фермерской семье , 
оремеюt на учебу no•mt не ос
тавалось: школу 01~ nосещм не 

более года , усердtю за 1111маясь 
самообразооа1111ем. Незауряд
ные способности. целеустрем
ленность 11 tшстойч11 вость поз
uол11ю1 ему сдать Э КЗ<)Ме н 11 
стать адвокатом. В дни суровых 
11 сnытаю1 й американцы раз
глядели в этом кр11сталыю •1е

стном 11 безгран11 •1 но обаятель
ном человеке СllЛЬНОГО ПОЛ11-

ТllЧССКОГО л 11дера.• 

Разделивиtись на два балы11их 
потока, люди устремились 
в армии янки (так 1шзывали 

северян) и конфедератов. 

ГРАЖдАНСКАЯ 
ВОЙНА В США 
Гражданская война ( 1861 - 1865) - салюе тяжелое испытание в 
истории Соединенных Штатов Ал1ерики, унесшая больше человече
ских жизней, че.м все войны, в которых эта страна когда-либо уча
ствовала. Южпые штаты попытались отделиться и образовать 
салtостоятельное государство, че.му воспротивились северные 
U1таты. В результате богатая и полная сил страна на долгих че
тыре года ввергла себя в пучину страданий, крови и слtерти. Война 
закончилась победой Севера и от.меной рабства в южных штатах. 

Северные штаты . не нуждаясь в рабах экономически 11 отвергая са
му идею рабства, объявили его вне закона. Там возникло движение абол и 

uионистов- сторонников повсеместной отмеt1ы рабовладения . Проблема 
рабовладения стояла так остро еще ~t потому, •1то американuы , осваиnая 

новые земли , продвипuн1сь на запад. Будут новые штаты рабовладель•1е -

ским11 или свободныr.н1 ? Законодатели запугал нсь в n ~х;

ннях. В разгар крюиса мапо кому известный юрист из 
штата ИJU111нойс Авраам Линкольн произнес став

шую пророческой фразу о том, •1то ~дом , разделен
ны й надвое , tte сможет устоять». Пламенные, ~1с

nолненные тревоги за судьбу страны ре•1и Лин
кольна принесли ему общенародную извест

ность и сдеяап и его шшером антирабовла

дельческой республиканской партии .• 

Самой МОЩНОЙ вспышкой або
л иuионистского движен~tя было восста

ние под руководством катпа на Джона 

Брауна в 1859 г. Рабовлааел ьuы быстро 

подавил и восста ние , казн11ли Джона 
Брауна, однако движение за освобожде-



iнte рабов , за •искуnле~ше п реступлсюt й этой греховной страны•, как за 

вешал он в предсмертной за писке, получило мощный импульс. • 

Победу tta 11резиде 1пских выборах республиканская партия одержа
ла в 1860 г. Хотя Линкольн обещал не отменять рабство там, где оно уже 
существовало, 7 южных штатов воспри11ял11 его избра 1н1е как сигнал д11Я 

разрыва с Севером. Он 11 объявил и о создании нового государства - Кон
фсдерашн1 амср 11канских штатов. Войска мятежников 12 апреля 186 1 г. 
подвергли артиллер11 йскому обстрелу форт Саf\пер в Юж1юй Карол ине, 

а 34 tiaca спустя t1 ад крепостью вместо звездно- полосатого флага Соеди 

ненн ых Штатов взвилось знамя конфедератов. Ли нкольн призвал народ 
встать на защиту союзного государства. Начался отсчет самых трал1че

ск 11 х в 11 стор1н1 страны дней. 

Н а первых порах удача была на сторо1 1е южан. В знач1пелы1ой степ е 1111 это 

объяс 11ялось их продуман 1юй такт11кой и опытом полководцев. После со

крушител ьного поражения под Манассасом Линкольн поручш1 кома~-шо
вание армией генералу Дж. Макклеллану. •Маnенький Мак• оказаnся н 11 -

кудышным стратегом. И мея в споем распоряжении прекрасно обучс 1-11-1 ую, 

досыта накормлс1н1ую и полностью экипироват1ую арм 11ю, он медлил с 

наступле н11 ем, осторожниttм, и в результате его войска терпели одно 1юра

жсн11с за другим . С111уация постепен но начма ме 11 яться в пользу Севера, 

чему способствовал и важные пош1п1ческие шаги Л1нtкольна. В начале 
во й1-1ы его гланной целью было восстаноме1ше цслостt1осп1 союза, а 1-1е 

ун11чтожение рабства. Постепенно през1шент пр11шел к убеждению, что 

последнее необходимо д11Я победы. Прокламацией об освобождении рабов 

с 1 юшаря 1863 г. вес рабы Конфедерации объямялись свободными. Это 
бьш fПОрой удар по рабомадельцам; первый нанесло южанам приняпtе за 

кона о юмстеде - бесплатном участке земли , которыii мог получ ить каж

ды й граждан 11н США. Закон 
закры нал рабству доступ к 

запаавым землям. Большое 
зна•1енис он имел 11 для под

няп1я боевого духа аршн1 

северян - теп ерь каждый 

солдат знал, что после побе 
ды у него будет своя земля.• 

Америка отдала за 
победу Севера 600 тыс. жиз
ней. Одна из них - ж~вн ь 

през1шента Линкольва. Ве
чером 14 апреля 1865 г. в те
атре в Ваш1шггоне соt1увст

вовавший южанам актер 

Дж. Буrс смертельно ра1шл 

Линкольна. Утром следую
щего д1-1я президент скон

•1аnся. Однако ott успел осу-
шествить главное - ую1•1то-

Угрожающее положе1111е на 
фjXJmne зостави110Ли11ка1ыm 
воспользоватьсн 11раво,1t 

верхов110l0 i!Лав11ок0Аmндующего 
и отдать приказ о 11асту1111ет111. 

У. С. Гра11т пр1111имает 
кап11туляц11ю от ге11ерw10 

южан Ли. 

жнть рабст1ю, ш1есп1 в ко11сп11уцию поправку, предостав

лявшую чернокож 11 м амер11канцам гражданские права. 

Страна вступ11ла в период экономического 11 nол 1rrи•1еского 
восстаноменвя и обномения союза - Реко1 1струкцню.• 

trПусть тело Джона Брауна 
лежит в зе.мле сырой, но душа 
зовет 11ас в бoli• , - 11е1111 
амершшнцы, воодушевленные 
11pu.t1epo.11 своеzо 
соотечестветmка. 

с~~~,~~ · ~~~~lх:м~~,~~~:::~ро~ 
м1югом обяза 1н>1 тала1пл111юму 
ге11ералу У. С. Гранту. разрабо
таншсму nла11 1шступлсн11я, ча 

стью которо1·0 был "марш к мо
рю• rе 11 ерала У. W cpмa tia. 
• Война - это кромеш11ый 
ад•. - говорил Шерман. 11 его 
дсiiспшя rюдтвсрждал11 да11 1юс 
11 зрс•1е 1111с. Арм 11я Шермана 
110 1i ссла тяжслеr1 ш11е 1ютср 11 , 
но uель генерала была дост11r

н уrа - эконом~1•1еск11 важ.11 ый 

мя Ктнf>сдерашш штат Джор
дж 11я был разрушен, мораль-
11ы il дух ЮЖаtl СЛОМЛС lt . Н есмо
тря 1ш осе ус 1t.л11я обожаемого 
южа 1-1ам 11 ге нерала Л11. о апреле 
1865 r: с nес 11сй о Джоне Брау11с 
я 11ю1 вошл 11 и J"Орящую сrол1щу 

Ко1iфедераш1 11 - Р11•1мо1ш.• 
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П ~~ ~)~'~~~кн~:~в 1н~~ 
стуn 11ло время пракп1чсской 

рсалюаuш1 сво11х 1шсi1. Прав
да, многим ю 1шх . как 11 •стар
ш11м • славяноф11лам.11с сужле-
1ю было У'НIСТIЮIШТЬ IJ этой 
пробе сил: од1ш (Грановский. 
Бел 11нск11ii) умерш1 в расцвете 
лет, друп1е (Герцен) эм11rрщю
вал11 . В лагере за n ад1111ков 
главную роль тогда 1н1жл11 Ка 
вел 1ш 11 Ч11чер1t1t . П ервый в 
•Заn11ске об ос ообожле н111t 
крестьяtt в Pocc1m • 11ЗJ1ож1tл 
мнение заnадн11кон по поводу 

пупt л 11кв11да ц1111 крсnост1111•1е

ства. Он сч1пал. •1то крестьян 
нужно освобод~ 1ть с землей за 
выкуп. который ДОЛЖНО IJЗЯТЬ 

на себя rосударстоо.• 

Н~*:~с~~~;,~~~,~~ 
шла свое отраже1111е о nарод1111: 

По 11ричинш1 историческим 
Мы совсем не с11абже11ы 
Здравыл1 CAIЬICJIO.M юр11д11ческ11м, 
Сим исчадьем сатаны.• 

В 14ентре внш.1t11111н 
славянофилов всегда 
оказыв(lJ111сь петровские 

преобразован11я - роковое 
событие в русско,11 

прошлом. Их 011110ненты 
видели в Петре первого 
западника. 
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ЗАПАДНИКИ 
И СЛАВЯНОФИЛЫ 

Споры о том, каки.м путем пойдет Россия - как все страны, ци
вилизациоины.м, или особым, о котором все говорят, но никто ие 

знает, что это такое, - идут уже почти 200 лет. Однако все 
взгляды и теории, по сути, укладываются в две позиции: западни
чество и славянофильство {почвенничество). 

Западничество как напрамение общественной мысл и слож ~1лось 
прежде всего R противовес славяноф~1льству. П ознакошшш~1сь с модны

ми в то время в Росси 11 славя ноф 11льским11 ~1дсям11 , Т. Н . Грановски й 

вскоре стал оппонентом ~1 х сторонников. Он 11итал курс лекц1 1 й по исто
рии Средн их веков в Московском уни всрс1пете. Мноп1е молодые про

фессора. также недавно вернувшиеся ю-за гра1шuы (Д. Л. Крюков, 
П . Г. Редкин , П . Н . Кудрявцев} , разделял и его крити•1ескую оценку сла

вянофильства. Сложился небольшой кружок единомышленников. ин

теллектуальным "двигателем • кружка стал Грановск11й - кум ~1р москов
ского студенчества, русски й л иберал-11нтеллигент, •1еловек мысл и , высо-

ко ставя щ11 й европейское просвещение и 

отвергающий любое нас11ли е. 

Бол ьшинство западюtков и славянофи

лов нс интересоваrн1 сь пошпикоi1 , да и 

открытые выступления о то время в Рос

сии были исключе1-1ы. Срешt западников 

встречались люди , у которых вынужден

ная лояльность властям вызывала глубо

к 11е нравственные страдания. 

Ни кто из западн11ков (в отш1ч 11 е от славя
нофилов) не был глубоко верующим •1е

ловеком , хотя рел11пюзные обряды они 

соблюдал и . 

Самышt насущными r1роблемам~1 в Рос

сю1 западю1ю1 считали ликвидаu11ю кре

постничества , телесных наказаний, стро

гое соблюдение законов. Эта программа
мин11мум, впрочем, и мела некоторое 

сходство со взглядам 11 славянофилов. 

Пр11 мерно такую же программу предлага-

ли и славя ноф~1лы. Накануне отме ны крепост-

м и зн а ч~пельно сглад 11лись, поскольку реша

л ись общие зала•н1 - освобожден ие народа 

от рабства.• 

В августе 1839 г., зако11ч11в обучение 
в &ртшском уи11верситете. в Москв)' 
возвратш1ся талатпливыli уче11ыi1, 

правовед и 11стор11к Т. li. Грановскшi. 



Славянофильство -обшественно
политичсское течение, провозгласившее 

особый луrь развития Россин . отличный от 

истор~1ческих судеб стран Запаиа. Его по

следователи был и убеждены , что больш~1н 
ство образованных русских людей , увле

че н11 ых европейским и учениями, остаются 

слепы и глухи к российской истории. 

Почпt всех славянофилов отличала глубо

кая рели гиозность. Славя нофилы не были 

п рофессиональными историками, однако 
своими исследованиями они пошшяли на 

судьбу этой науки в России. Они интересо
вал ись проблема~н1 , которые быш1 ранее 

обойдены вн иманием (народное вече, зем 

ские соборы, православ ~1 е , русская культу

ра). Последонателей славянофильстна об

в~шяли в желании возвратиться к старому 

укладу жизни . Однако ме 1-1 ее всего славя нофилы желали 
бы простого восстановлен11 я прежних учрежлен11й власти 

11ли особенностей быта. о~ш не идеал изировали про -

1wюе , не отвергал11 и достижений Европы. •Усвоить дух 
народный , ухватить его сущность, а tte форму•, - так об

рисовывали он11 свою зада•1у. 

В исторических памятниках Древней Рус11 славянофилы ус

матривали свидетельство •великого проuuюго 11 залог вели 

кого будущего• России : • Естьли у кого из народов Европ ы , 
кроме шотландuев , подобные нашим легенды и песни? .. 
У какого хр11 стианского народа есть Нестор? У кого 113 на

родов есть столько ума в пословиuах? А пословиuы не есть 
л н плод пышной давней народной жизни?• Одними из пер

вых славянофилы взялись изучать русский ф:>льклор. 

На11лучшим государственным строем славянофилы счи

тал11 мо11арх11ю; 01н1 отр1щательно оп1осились к самому 

понятию •революция". 

Отриuаюtе западного образа жизни и возможносп1 революuии нс озна

•1ало , •rто слаоянофилам вес было •любо• в современ ной им России. Ес
ли власть в стране должна была принад11сжать царю, то мнеt1ия должны 

выражаться в земских соборах. Славянофилы прекрасно пон11мал11 , что 

в царствоваюtе Н11 колая 1 созвать собор вряд JНt удастся. Поэтому ою1 

предпагал и вначале пробушпь Росс 11ю •ОТ умственной спя ч к 1t • . А свою 
глав11ую зааачу в11дели в воспитани 11 общества (и даже правительства) в 

духе русского нац1юнального идеала. Славянофилы постоянно обвиня
л 11 русскнх самодсржuев в том , что они привносят в Россию чужды ~t ей 

•немеuю1й дух•. Нс принимали ою1 ни бюрокрап1•1еской государствен

ной системы , ни насильственных методов улрамения народом. Славя
ноф11лы пр~1н ципиально выступали против всякого насилия 11 смертной 
казни . Всего этого оказаr~ось достаточtю для того, чтобы вызвать недо

вольство мастей предержащих . 

П редстав1пел11 л1tберально-запааюt •1 еского напрамения в кон це 50 -
начале 60-х п: XIX в. за нима;н1 высокие посты в правительстве. Посте

пенно и ю1бералы-западни к 1t , 11 славянофилы начали акти вно у•~аство
вать в работе земств и городских дум.• 

Поэму 11. В. Гоголи •Мертвые 
души• славя//(х/шлы сравнивали 
с • Илиадоii• Гомера. 

с~~~~~~льы мест~~~ал~~~ 
Pocciнt в судьбах м11ровоit щ1 4 

в11Люащш. Для этого была р..1з4 

работана конuсr1ш1я м 11ровой 
11стор1111 . nрсдстаме11ная в к1ш 4 

гс А . С. Хомякошt сЗаn11ск11 по 
оссм11рноi1 11стор1111 •. И стор11ю 
Oli объясt111Л как борьбу матер11 4 

алыюrо 11 духовного на•1ал, 

сtюйствевную в разные времева 
разл11чным народам 11 странам . 

наnр11мер Грещш 11 Рш.1у. 
В ст11хотворен11и с К 11енаш11м• 
Я зыков выраз11л отноше1н~е к 
запашшкам: 

Не любо вам святое дело 
И слава нашей старииы: 
В вас не живет, в вас помертвело 
Род11ое чувство ... • 
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о~~~~::~~~~~~~~к:: 
кренность. Во 11мя ее нипtл11сты 
отказались сам11 - 11 трсбоuал11. 
чтобы то же сделал и друпtе, -
от суевер1111. предрассудков , 

r1р11вы•1ек 11 обы•1аев. существо
вание которых разум не мог оп

равдать. 

Терм11н • Н11Пtл11Зм • в 50 - 60-х гr. 
XIX в. начал 11сnользоваться для 
обозначен11я общественtюrо яв
леюtя - определенной совокуn-
11ости идей и умо11астросt111й ре

волюu1юнных, анп1 nра1ттель

ственных c1t11 Росс1111 , выступав
ших с крайне резким отр11 цаю1-
ем rосrюдствующей 11деологи11 , 
морал 11 , 1юрм ж11зненноrо nове 

дею1я . Н а•11нtая со следующего 
десят11лет11я этот терм11н обо
зна•1ал общестnснное умона 
строен11е 11некоторые11дсолоп1-

'lеские 11 nсихолог11ческ11с •1ерты 

значительной части молодой. 
ре~юлющюнно настроенной ин
телл11 rе1щ1111. 

Од1111 из последователей рад1tка
лизма ~нtсал: • Н~1г1tл11зм с его 
декларацией прав л и•шости 11 
отриuаtнtсм л 1щемер11я был 
только 11ереходным МОМСIПОМ k 
появлею1ю • HOIJblX людей •. не 
менее uен11вш 11х 11нд11в11дуал ь

ную с!Юбоду, 1ю ж1шш11х имеете 
с тем для ве1111кого дела." М1ю
гне нз llHX добtUIИСЬ ЭТОЙ л нч 
ной с!Юбоды после упорной 11 
суровой борьбы. Теперь 01ш жа
ждаn11 пр11ложить с rюльзой 

приоритепюе знаю1 е . они дума

л11 не о личном удооольств111t, а 

о том, •1тобы дать 11ароду то зна
н11е , которое ос1Юбод1t110 11х са

м их• . • 

Разоре11ие и гол()() cma//u 
часты~и 1имениями 

в poccuilcкux дерев11ях. 

НАРОДНИЧЕСТВО 
Народничество стало серьезной попыткой создать в России иовый 
тип культуры с особым отношением к религии и нравственности, 
труду, семье, науке, искусству. 
Истоки народничества люжио увидеть в тайных обществах на
чала XIX в., в декабристах, в русской политической эмиграции 
40 - 60-х гг., в переосмыслении роли отдельной личности в преоб
разованиях общества. 

До реформы 1861 Г. в России господствовала дворянская культу
ра. Дворянин мог быть противником самодержавия или. tiаоборот, глу

боко убежденным монарх11стом , однако в быту вес •1лены этого сословия 

старались придерживаться единых норм поведения. С ликвидацией кре

постни•1ества в русскую культуру пришли разночинцы . 

Александр 11 и его талантливые министры смогли, преодолев сопротив
ление консервативно настроенной части дворянства, поставить крест 1-ia 

крепостном праве, осуществить глобальные реформы в арми~1 и суде, об

ЛСГ'llПЬ цензуру, открыть двери в учебные заведения выходцам из низ

ших сословий. Однако успешно бороться с духом крепостничества. уко

ренившимся в сознани 11 миллионов людей , 11м было не под силу. Долж

но было пройти время. 
Народни•1ество свою первую цел ь видело в борьбе с остатками крепост

tiичества в психологии и быту русского народа, а вторую - ос1ювную -
в упорном сопропt мении негативным последствиям реформ императо

ра Александра 11 . Значение л 1tквидаш1и крепостн11чества мысляш~tе со

временники осознали сразу, но uену, которую крестьянству пришлось 

заплатить за свою свободу, ощутили много лет спустя. Народни\1еская 
молодежь порой преувел ичивала отриuательные последствия реформ, 

выражая недовольство тем , что они идут не «СtiИЗУ"' - под давлением 

народа, а •сверху• : это, дескать, сохраняет и укрепляет масть самодер-

ЖаВltЯ. 

Город приспосабливался к новым усло1шям быстрее , \1ем деревня. и это 

сказывалось на материальном благосостоянии . .Лиuо• наб~1рающего силу 
российского капитализма казалось народникам отврапtтельным , а пуrь в 

рыночную экономику - исключительно тяжелым для крестьянства, со

ставлявше1·0 подавляющее большинство населения Российской империи . 

Помещики сохраняли 2/3 всех пригодных для хозяйственного использо
вания земель. Крестья не вынужденно покупали или арендовал11 необхо

димую им землю. К тому же есш1 pattee все агрономи\1еские нововведения 
~tсходили от помещиков, то в пореформенные годы их бывш ие крепост-

ные оказались предоставленными самим себе. 

Лучшего матер11ала, чем негативные стороны 
крестьянской реформы. для апtташtи нельзя 

было и придумать. Под лозунгом •Земля и 

воля• действовали народники всех напрамс

ний. В большиtiстве своем они С'IИТали , что 

после свержения царизма вся земля nерейлет 

в руки •Трудящегося крестьянства», которое 



сможет на основе •общинного коллективизма• создать 
справедливое общество. • 

Народничество разделилось на три основных 
напрамения: бунтарское, заговорщицкое и пропаганд~~-

стское. 

В конце 186 1 г. ещ1номышле нники Чернышевского, вдох
новле1нiые А. И . Герценом и Н. П . Огаревым, создаш1 тай

ное общество •Земля и воля•. Герцен призывал образован
ную молодежь « 11дти в народ• для его просвещен11я 11 рево
люшюнной пропаганды. Однако крестьяне не желали вос

принимать идеи народовольцев и выдавали нх полиции . В от-

вет на репрессии народю1ки стали уход11Ть в подполье: прави 

тельство их преследовало , крестьянство •безмолвствовало•, ли
бермы сочувствовми . И з этой безысходноспt родился террор. 

Большинство участю1ков •Хождения в народ• пр11шш1 к выводу, 
что главные причины неудач - отсуrствие у них центра движения , 

• nол1п11ческ11й сепарапвм• , объединение молодежи не по идейным 

признакам, а по нравственным ка•1ествам. НародН11к11 видеш1 выход в 
создании еди ной орган11зашш революшюнеров. 

В 1876 г. в Петербурге возю1кла новая •Земля и воля • . Организаторами 
этого тайного общества были М. Н атансон, А. Михайлов, Г. Плеханов , 
О. Аптекман , В. Осинский. В 1878 г. к обществу пр11соедш111лись Н . Мо
розов, С. Перовская , А. Желябов, В. Фигнер 11 др. 
Программа •Земл 11 и воли• была явно бунтарской: конечной целью дв11 -

жения провозглашалась анархия . 

Тем временем усил ивался террор со стороны пошщии : осенью 1878 г. 

был разгромлен петербургск11й центр •Земл и и воли•. Срочно свора•1и
валась работа в деревне , к весне 1879 г. разноглас11я между сторонника

м11 работы в крестьянстве и придерживавшимися идеи решительной по
лип1•1еской борьбы настолько обострились, •1то на съезде •Земл и и воли• 

в Воронеже они не смогли договориться о продолжении совместной де

ятельносп1. Летом того же года •Земля 11 воля• распалась. Возникли две 

новые организаuии: • Народная воля • и •Черный передел•. • 

орга11изtJциеU поселеииU 
1ттеллигентов. которые 

/Хlfютшш учителями, 
фельдшерш1и. писарЯА1и 
и т. 11., од110tJре.А1енно зtJнuмаясь 
революцион11ой агитацией. 

В. С. Маковский. Вечеринка. 

Н. А. Яроше11ко. KJ'lxucmкa. 

« B~~:6Y'~~~~~~f~~~ 
деж1t стало nроямятьсн 

стремлеюtе к обра:ю~щ 
н11ю ассош1ац~1й . круж

ков с целью денсж:ноrо 

всnомощестuо11ан11я. 

обмена мыслей 11 до
nолнет1я nутем •1те

н11я и бесед 11робело11 
WКОЛЫtОГО Y'ICHllЯ •.. 

Нет н11какоrо сомнен11я 
11 том. •1то наnра1ще 1нtс , 

nр11н ятое ". нашею так 

называемою обл11•111тель
ною печатью ... с ГJIOMKlt
Mlt фразам11 о нуждах. 
пользе 11 бедстnе1нюм nо
ложен1111 н11зш11х к.лассо11. 

не могло nройщ бесслед

но 11 не 1юш111ять 11а вnе
чатл ~1тельную молодежь. 

столь естестuе1то стре

мящуюся в соо11х ме•1тах 

к ООЗМОЖНОСТll осущест

мення о ж:11зн11 недосн-

rnемых 11дсалов всеобще-
го бр..1тства. раnе11ства, соо

боды• . (Из оф1щ11альной док
ладной заn 11ск 11 сотрудников 

орrnнов надзора. )• 

ч~~:8~1Л~1р~~~: ~~бйш~;~~ 
ные задач11 - от самообра:юва
н1н1 до nponarnнды ре1юлюш1 -

01н1ых 11дей сред11 крестьян . 
Внонь • 11сnечснные" апtтаторы 
горя•ю д11скуп1ровал11 : нужно 

т1 • у>штьсн у народа, как слу

жить народу 11 как лучше аест11 

его дело•? Или 11збрать другой 
путь: уч 1пь народ. объяснять 
сему всю прам.у до последнего 

слова•? А может. просвещать 
крестьян, обу•шть 11х грамоте? 
Народ1111к11 юучал11 проблемы 
общестненноn ж.1 1зн 11 . 11здава
л11 разного рода нелегальную 

л1пературу. состамял11 11 рас

пространнл11 • Н астамеюtе о 
том, как11м образом соб11рать 
сведе н11я в 11 ароде 11 н а что 

главным образом обращать 
IJH1tMa111te• .8 
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основная идея Сен-Сммона 
состояла в том, •rто наступа

ет эра расuвета торгоми , nро

мышле11носп1 и тсх11 ик~1 11 ру

ко1юдящую роль 11 обществе те
r1ерь долж11ы l! ТJ>д.ТЬ n роизuод11-

тел11. • Есл 1t Фр.1нш1я , - rооо
р11л он, - вдруг потеряет 

50соо11х первых фюиков, хим 11 -
коп. математ11ко11 , механикоu. 

11нженероо, врачеn, бан ки ров, 

торговцев, земледельцев, разно

го рода фабр1tкантов 11 рсмес
лен 11нков. то нация щ>е 1Jрат1пся 

в тело бсз душ11 ; есл 11 же она Л1t
ш11тся осех м111нtстроо. марша

лов. кардиналов, чннонников 11 
суде А, то это не причшщт 1шка
кого вреда государству..• 

ш~~n~ы~.V:~ (~~~~~~~,~~! 
соо11 иде11 11а практи ке. nрешю

ж11в создавать фала11стеры -
группы людей , работающих и 

ж 11 вущ11х обш11ноА . У француз
ского сощt алиста нашлось 

множество последооателеА: 
фала1 1 стеры возн11кл11 во 
Фрющии . Великобритан11и , 
США . Росс1tи . 8 

Индустриализация углубwш 
пропасть между классш1и. Эта 
картина моzла бы называться 

•Надмен11ость и смирение" . 

Для международной 
социалистической организации 
•Союз коммунистов» Маркс и 
Э11гельс написали программу -
•Манифест Коммунисти11еской 
партии» ( 1848), 
заканчивавшийся призывом: 
•Пролетарии всех стра11, 
соединяйтесь!" 
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СОЦИАЛИЗМ 
Широкое распространение в Х/Х в. получили идеи социшшзма, осу
ждавшие пороки современного общественного устройства: част
ную собствеиность и эксплуатацию человека человеком. Одии со
циалисты считали, что преобразования можно осуществить мир

ными реформами и воспитанием людей, другие возлагали надежды 
на насильственные, революционные методы борьбы. Выдающуюся 
роль в разработке и популяризации идей социали:ша сыграли 
К. Маркс и Ф. Энгельс. Во второй половине Х/Х в. появились соци
алистические партии и л1еждународные организации. 

Термин «социализм» появился в 1 830-е гг. среди последовате
лей известного французского теорепtка этого учеюtя графа Клода Анри 
де Сен-Симона (1760 - 1825). Пр~1верженцы социализма, в противопо
ложность сторонникам индивидуал ~13ма, исхощtли и з того, что общест

во несет ответственность за каждого из своих членов и должно защищать 

их от тягот, порожденных индустриал изацией. 

Резул ьтатом индустриализации стал~~ неуклонное сокращение числе 1·1 -
ности сельского населения ~t рост городского. Разрыв с тради-

циями и формирование нового жизненного уклада про

ходили мепленно и мучительно. В больших городах 
бросался в глаза резкий контраст между роскошью 

буржуазных кварталов и нищетой трущоб , населен
ных беднотой. Новые промышленные города Вел и 

кобритании или Германии , в которых жили рабочие, 
представлял и собой удручающее зрелище: монотон 

ную череду бараков, покрытых угольной пылью. Фа

брики внешне напом~1нал11 тюрьмы ил и казармы. 

Современники по-разному относились к происходя
щему: од1ш восхишал~tсь чудесами технического про 

гресса , другие обращали внимаю1е прежде всего на 



ус11лен11с эксплуатац~н1, осуждми нововведен11я и 11деа

л 11 з 11ровал11 прошлое. трсты1 считм11 , что за прогрессом 

тсхю1к 11 и производства долж но последонать ую1чтоже

н11с частной собстве1нюспt 11 эксплуатащ1и.• 

Создатели самого влиятельного соuиал11-
сп1ческого учен11я - два уроженца Рейнской провинции 
Прусс 1111 : сы н ашюката 11з города Тр11ра Карл Маркс 

(1818 - 1883) и сын текстильного фабр11канта 1п города 
Бармена Фр11др11х Энгельс (1820 - 1895) - нахою1лись 
под сильным 1i11ияю1ем немецкой классической ф11лосо

фи11 XIX в. 01111 исход 11л11 113 того, что общество идет по 
пуп1 nparpecca, в основе которого леж 1п ра3в11п1е мате-

риального про11 з1юдстuа. Проюнодительные силы 11 прои3водстве1111ые 
опюше11ш1 состамяют базис (основу), 11с ходя 113 которого форм11руют

ся разделение общества на прот111юстояшие друг другу классы 11 над 

стройка (юсударство. пошп11ка. право , религия, идеология , философ11я 

и т. д. ). П роизнодительныс с11лы по мере сноего развития нступают н 

проти1юреч11е со сложившимися обшестненным 11 отноше11ияш1, что ве 
дет к обострс~н1ю борьбы между классам и и в конечном счете - к рсво

люш1и. Стремясь объсю1нить революционно настроенных рабочих раз
ных стран. Маркс возгла1шл Международное тонаришеспю рабоч11х . 

11л 11 1 И1пернащюнал ( 1864 - 1876). В 1875 г. возникла Германская со
циал -демокрап1чсская партия . зашншшаи о том, что в своей деятел ьно

ст11 она руконодствуется учением Маркса. Впоследствю1 подобные мар
ксистсю1 е парпн1 поив11л11сь во всех крупных европейсю1 х стра 11 ах. 

Созданный при учасп1и Энгельса в 1889 г. 11 Интернац 1101шл сташ1л 

cuoc i1 uслью ~шейное и органюашюнное объею1нс н11е эп1 х партий. • 

Не все социалисты XIX в. были революшюиерами. в 1886 с в 
Вет1кобр1па~нн~ 1юзн~1кло Фаб1ш1-1ское обшеспю. в числе орга1-111зато
ров которого быш1 супруги Беатр11са ( 1858 - 1943) и Сидней ( 1859 -
1947) Вебб, известные 1шсателн Бернард Шоу ( 1856 - 1950) 11 Герберт 
Уэллс (1866 - 1946). Общество полу•н1ло назваю1е в •~есть дрсвнср11м
ского пол ководца Квинта Максима Фаб~1я по празвищу Кунктатор 

(Мсд.rнпель). Фаб~tанцы отнерrми революционную борьбу 11 с•11пм11 
с1юсй задачей изучен~1е процессов, праисходящнх в обществе, 11 пропа

ганду социалисп1ч еск11х идей .• 

Ощю11те. 1ьство fiappuкщJ 11а 
у.1111(ах Пари.ж:о стало l/fIO; /O<'ШI 
11ровоЗ?лшщ!11ш1 Парижскоti 
КО,\1,\1)'1/Ы. 

С:\1~~1:1~~~~::т~1;~:~ •• ~·~а~~~ 
UlfaJJЫ-I0-110Лl1'Гll' ICCK llX ко11-

фл11ктах 11 j)C IIOJIIOШIOIHtblX l!Ы 

ступлс 1111 ях 1пopoli r10лош111ы 
XIX в. Всс 1 юi1 1871 г. фраш1уз
ск 11с рс1юлюшю11сры 110 111;1та

л 11 сь 11ровссп1 IJ ЖLIЗJtl> IШClt со

ш1ш111зма 11 аtшрх1ома (rю;111 -

п1•1cctюii доктр1нш . r 1 ршы1ш 

юшсii к у1111чтожс1 111 ю государ
ства). О61111шан11с 1mсслс 111н1. 
yttllЖC l tl l C IНЩllOllШI ЫIOГO дOC

TOlt lt C'Г lla 11 рсзульт<пс nораже-
1нtя в 1юii11c с П pycc1teii 11р1111с 
т1 К ТОму. 'ITO 11 СТОЛ IНIС Фр<нt 
ШН1 сп1х11ii1ю нс1 1ы :н1уло 11ос 

ста1 1 111.:. зако1 1 •11111шссся 11ро1юз

rлаше1 1 11см Пар11 жской комму-
111>1 . Срсд1 1 се руковод11тслсй 
11рсобладаn11 COUllaJJ llCTЫ раэ
I ЮГО толка. 11 том Чl!СЛС 11 члс
•tЬI 1 И•пср11ан1ю1н1ла. 1l осто
я1111ыс с 11оры. ,11оз1-111ка11ш11с 

мсжпу 1111М11. 11арал11ЗОО<UНI ДС

ятслыюсть Комму11ы. Пар11ж 
был IJЗЯТ 1 1 pa1111TCЛ l;CТllCl tllЬIMlt 

1юi1скам11. у•11t111111ш11м11 кро11а-
11ую рас11ра11у 11 ад комму1шра

,\t11. 8 
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г~:~ьн~~;~~~~~~о~~:~: 
шее впе•штлен 11 е: к лаврам ца

ря-оснобод11теля добавился 
терновый венок муче1111ка. Тра
геди ю. разыгравшуюся на Ека
тер11ю111ском канале. общест
венное соз нан11е связало со 

всеn nредыдушеn •юtбераль
ноi'i • деятельностью государя, 

•высвобод1tвwеn темные с 11 -
лы•, что r1ршJело к страш11ой 

разнязке. Восnом11наю1я о ш1-
реубийствс nредоnредел 11л11 

опюшен11е к революшюнным 

1t л116сральным силам страны 
не только со стороны RЛастей 
11мущ11 х, •ю 11 часп1 просве
щенного общества, настроен
ного на необход11мость • ttаве
деюtя порядка•.• 

В~~~~~~1 1 ~~~."~~т~~;~на~~ 
Победоносцевым. заявлялось о 
реш11мосп1 •стать бодро на де
ло правления, с верою в с11лу 11 
11ст 11ну самодержавноn вла
спt•. которую 11мnератор пр11-

зва н •утверждать 11 охранять 

для блага народt !ОГО ОТ IJCHKllX 
на нее поrюлзновен11i'i •. Фор
мул 11 ровал11сь ос1юв11ые пр11н 

ш1nы внешней 11 nнутреннеn 

пол11п1к~t: сохранять порядок 11 
крепкую власть, соблюдать 

справедл11 вость 11 экономию. 

оозвраппься к 11ско1-1но рус

ским на•1алам 11 повсеместно 

обеспе•нtнать 11сконно русск11с 

11нтересы.• 

п~~~:ль:zь гла~:;~~,н~~~~~ 
ннком вольнодумстна. рассал

н11ком рад11калы-1 ых 1шei'i 11 вся
кого рода смуrы. то новыn ус

тав 1884 г. упразднял ун11верс11-
тетскую ЗRТОНОМ llЮ. 

Преподаnател 11 . 11збра 1111ые 
ученым11 совстам11 . обязатель-
110 уrверждал11сь в должност11 

м~1нистром nросвсше1111я. Го
сударство напом н11ло студен

там 11 об •обяза 111юст11 по вы 
nолнс н11ю во11нского долга•: 

льготы по nрюы11у в арм11юдля 

щщ, 11мсюш11х высшее образо

ваш1е. был 11 огра1111•1е11ы, а м11-
н11мальныА срок 11оенноА 

службы увел 11•1е11 . 
Ун1н1ерс 1петскоА жю11ью ру

ковод11л •н11ювн11 к - nоnе•щ 

тель учебного округа: он назна

чал дека1юн . обладал правом 
созывать учсб•tый совет, пр11 -
суrствовать на его заседаниях. 

наблюдать за преподаван11ем, 

nреnодаватсльск11м составом 11 
студентам11 . • 
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АлЕКСАНДР 111 
иниколлйll 
Правление отца характеризовали не иначе, как эпоха контрре
форм, царствование сына - как крушение штерии. Первый ос

тался в истории гонителеАt либеральных свобод, второй объявил о 
конституционных правах граждан иАtперии. Александр 111 завер
шил свой зе.мной путь в кругу се.мьи, Николая 11 влtесте с се1t1ьей 

казнили бывише подданные. 

Правление императора Александра 111 (1881 - 1894) стало своего 
рода исторической паузой, потребовавшейся для осмысления веш1 к 11х 
преобразований прежнего uарствования, временем реакuюt, которая 

сменила реформистский натиск предшествующего двадцатилетия ; эти 
годы получили название эпохи контрреформ. 

На смену либерально настроенным м~1нистрам пришли люди , которые 
видел и иные пути развития России , по-другому определяли роль государ

ства в ж~1 зни общества. Предыдущий , реформаторский , период прошел 
под знаком модернизащш общественного строя России . П редпринима

л ись попытки при вести его в соответствие с западно-

европейским и традиuию.111 гражданских свобод. 
В настуш1Вшую эпоху, сверявшую время по исто

риt1еским трудам К. Н. Победоносuева ( 1827 -
1907), российская государственная 
идеология, отстаивающая незыбле-

мость основ самодержавия, обрела 

законченные и совершенные черты . 

Рашtкальной сме ной правительст
венного курса в начале 1 880-х гг. Рос

сия обязана не столько собственно 
пол~1пtt1еским п редпочтен иям Алек

сандра 111 11 его сподвижн и ков, 
сколько внуrр1щол ип1ческой обста

новке , вызванной террор ~1спtt1е

ской деятельностью радикалов, и 

прежде всего уби йством Алек

сандра 11 .• 

Александр 111 (flopmpem работы 
И. Н. Краttского) скончался 
20октября 1894 г. Его смерть 
flOmpяcлa 26-летнего 
цесаревича. ставшего 

uмnepamO{JOAt Нико.11аел1 11, 
которыti позднее 
признавался, что сама 

мысль о грядущей 
царсктi ноше, тяжело1i 
и неизбежной. приводила 
его в ужас. 



Царствование сы1-~а сооершенно не походило на правлешtе отна. 
которого Аnсксандр 111 ни'l см 11е напоминал даже в11сшнс . После непро

долж 1псльных колебан11й 11 лав11роВаtiИЯ между доумя протноостоящи
ш1 ПОЛ 11ТllЧ ССКllМИ группировкам11 - о:л 11 бсральной "' 11 « КОНССрВЗТllВ

IЮЙ• - Аnексш1др Александров 1 ·t \1 ныбрал последнюю. Вскоре был «По
хоронен о конституuионный проект министра в1·1 утрсн них дел Лорис

М сл и кова. предполагавший введе н11 е общеросс11йского парламента. 

Соглас но принятому 14 августа 188 1 г. • Положен11ю о мерах к охранен 11 ю 
r·осударственной безопасности и общественного с покойств 11я », в любой 

губерюш разрешалось шююпь чрсзuычай1юе гюложею1е «для водворе-

1шя спокойствня 11 11 скоренения крамол ы -. . Губернаторы получ11л11 пра

во за крывать органы пе чати. торговые 11 промышлеш1ые пред 11р11 яп1я. 

учебliы е заведе1шя; 11р~юстанавл ивать деятельность земств 11 rородсю1х 
дум . Изданное как временное (сроком на 3 года), это « Положен~1е ... • по
стоя1-1но оозобновлялось и де 11ство1lа.110 вплоть до 1917 г. 
• Положе1н1е о губернских 11 уезш1ых земских у11реждею1 ях• 1890 г., по су
т11 , 11сречеркнвало главную идею земства - нсзав 11 с 11мость от орга1юн 

государствсююй власти и uаря в решсю1и вопросов местного самоупра

ме1шя. См ысл земской контррсформы состоял в том, чтобы свссп1 на 

нет 1юзможность работы в зсмск 11 х органах о:случай11ы х 11о (н ежелателыiых 

для нласти) людей. 

Городская контрреформа преследо11'V1а те же нел 11 , что ~1 земская: осла
б1пь ныборное н а•1 ало, сузить круг во г~росон. решаемы х органам и город

ского самоуправления , и расшир1пь сферу r1равительстне 1-11-1ы х пол 1юмо

чий . Городское самоуправлен11 е прснратнлось в разновидность государ 
ствешюй службы . 

Судебная система нс претерпела серьез11ы х юменсн ~tй . В судопроизвод

стне rю пол ~1п1чесю1м делам гласность огра~н1•111 шu~ась: пубш1каuи11 от
четов запрещал ись, ю неде1шя суда пр11сяжных был11 юъяты вес дела о 

нас 11льствснн ых действ11ях прот11в дол ::+..н остных лиц. • 

и~::~,~~т~~'~~~~, ~~~~:: ~ 
стна, 0•1с 11ь с илы-ю нол1101~..V1ся. 

его 1·олос дрожал. но слона, 

1 1розву•1<111ш1tс 11 з."tflc. был 11 д<1-

лс к11 от 11сунсрсшюст11 : •Mttc 
l lЗIК:CТllO , 'ПО В ПОСЛСдliСС Врс

ШI CЛЬI WJUll t C b 1! 1-н: которых 

ЗCMC KllX собр3 111\ЯХ голоса лю
дей. ув.лскш11хся бсссм ысле 11 -
11ым11 MC'ITatllHIMlt об У'ШСТ1111 
nрсдстшнпс;1 с n зсмстна в делах 
1н1 утрс 1111 сгоупра11ле1 11 tя. П усть 
же нес знают. •по я . nосвя щая 

осе с 11лы благу 11арошюму, буду 
охр<11 1 ять 11а•шло самодсржа1щя 

так же тнсрдо 1111суклонн о. как 

охршt ял его мoi l 11 сз.1бве н11ый 
rюкой 11ы l1 род~псль• . • 

н~;.~:::~~~~ ll~~л;.;е:~~ 
1юйск Москонского гар1i11зо11а. 
в но'lь на 18 мая собралось нс 
менее ПOJIYMllЛЛIIOIШ ' ICJIOHCK. 

Ож11д<utась массовая разда•tа 
1 ш рск 11 х подар ков. прошел 

слух . • 1то будут да ннть дс 11ьr1 1 

( щ1 самом деле •коро11ашю1i -
1iый rюдарок • состоял ю па
мят1юй кружк 11 , бол ьшо1·0 пря-
1 111 ка. коJ16<1с 1>1 11 ca ilкit) . Н а 
рr~ссвстс r· 1 ро 11 зошла rранд1юз-

11ая да в ка. которую о•rс1111д цы 

110том 1 шзо11ут снсто11 реста 11Лс-

111t см . В результате rюп1бл 11 
1 2~2 чслонска 11 tt ссколько 
COTCli 1юлу•11tл 11 раt1е1111я . 

Н11 колаю COiJCTOН.'Ul lt отказ..1ть
СS1 от r1ос111к 1111а бм. который u 
тот nc•1cp данал фрr111цузс ю1ii 
rюсол, 1ю 11t.111сратор tie з.1хотсл 
1ншсст11 0611ду фра1щузск11м 
COIOЗl\11K<IM. И ХОТЯ HCIЩCHOC
llЬIC су11руп1 11робыл11 н а бму 
11сдолrо. общестпс1111 ос MliCltlte 
llC llpocТltЛO llX. li a CJI CД}'IOIШtii 
дс111" 0 1111 nр11сутспю1шл1t на 

1·1а1н1х11де 1ю 1юп1бш11м , nосе
п1л 1t бол ~.~ншу. где 11аход11л11сь 
ранс1шс. Государь распорs~шш 
ся выдать rю 1000 руб. 1ш каж
дую семью 1юп16 1111t х. у•1рсд 11Ть 

nр11ют мн ос 11 ротс11u111 х детеlt , 
а вес расходы 1t a похорон ы 
11рш1ять на казс1111ыii C'ICT. 
О nострада шu11х скоро з.16Ь1Л1 t , 
так как r1срсд 1ю11ым rосударсм 

L1оял 11 друr11с щюблсмы. Од-
1iако росс 11 йск 11е револющю-

11еры постоя111ю 11аrюм1111м11. с 

чего началось uарст11011а 1 111с 

Н1t колан 11 . 11 1шмекм1t. что 
ЭTll M Olt 11 KOll'lllT спо11 111-111 . • 

Пыш11ые KOfIOHOl{llOllllЬle 
торжества ПfЮХоdш111 
в Москве /4 моя 1896 ?., 
?де 11мпертпорскую чету 
ве11чш111 11а 1щрство. 
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Сергеi1 Витте не был 
1ю досто1111ству 01~е11е11 
совре.менника.ми . 

Е~~1 11Р~~~,~ с:'ю~.:~1~~~ 
казын.-u1 11мr1сратору. что "без 
содсikт1тя •tужсзсм ttых ка n1па

ло11 мы не ltMCCM ВОЗМОЖIЮСТI! 

1 1сnользонать естестве 1111ые бо
mтстна, которым11 столь щедро 

1 1 але.nе •tы некоторые мест1юсп1 

нашеli обш11р11оii род11ttЬ1•.• 

«В~~~=~,·~1:·."'~~~~~ 
С. Ю. B11rrc. - усn11ю111tлась 
тнердая 1шея о rосударст11с 1 1ном 

знattCНlllt ЖСЛСJllЫХ дорог. " сде

лался rюл н ыii переворот 11 жс

лез1юдорож1юм деле•. Огром-
1~ая стр.1 1ш. какой быш1 Россия . 
бла rош1ря железным дорогам 
смогла •с вязать• с11011 •1аст11 во

сд111ю: Дмьн11й Восток с :з1111ад-
11ым11 губерн11яш 1 . се11Срt1ые ре
пю1 1ы с юж111>1м11 краям11.• 

ж~~~~~'~:о~~,~~1(~., "~~~~~ 
бсс l'l срсбой ные транс rюрт1-1ыс 
CllЯЗ ll между pa3Jlll'HIЬIMl1 рсп1-

01шм11. •1рез11ы•1аliно с 11особст-
1ютu10 промышленному разв1t 

п1ю стра 1 1ы . Вес болыuсс л1а
•1сн1tе от11од1tлось расш11рсн11ю 

желсз11одорож11ых комму1111ка

ш1й на окра~ншх Pocc iнt . • 

•Союз баютск~1х 
керос1тозаводч11ков" 11 •Союз 
се.Аш фир,v• 11рm.:11шчес1.:и 
.AIOIIOllOЛ/IЗllJIOfJШ/11 добычу 
11 торговлю 11ефтью. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ БУМ 
И СЕРГЕЙ ВИТТЕ 
Эко11олшческое развитие России последнего десятилетия Х/Х в. 
характеризовалось .мощны_м про.мышленным подъе.мо.лr . Наряду со 
старьши индустриальнылш регио11алш (Урал, Центральный, Севе
ро-Запад11ый) оформляются 11овые ( Юж11ый - уголыю-металлур
гический и Бакииский - иефтяиой); благодаря последним в стра
не возникла .л10щ11ая топливная база; по сравнению с предыдущим 
десятилетие.лt втрое возросли производство черных металлов 
(это позволило России почти полиостью отказаться от его им
порта) u обьелt продукциu лtашшюстроитель11ых предприятий. 

Промышленный подъем благотворно сказался на жизн и всех 
слоев общестtk1. Однако сохранял~t сь низкая r1рою 1юд1пельность труда 11 
при м итивны й уровень тех н11ю1 . Кроме того, внешнеторговые оборотм 
заметно отставаnи от уровня ведущих западн ых держав. Со всей остро

той 1ктала проблема пр11 вле ч е н11я 1н1остран н ых кап италов. И мперия с се 
неисчерпаем ым и запасам и сырья и дешевой рабочей c11лofi чрезвычай но 

при влекала западноевропейских предnр 11н11мателеli , промышлен н11 ков 

и бан киров. В начале ХХ в. 11 ностранн ые денежные вложе н11 я в горно
добывающую. металлообрабатывающую и маш11 ностро 1пельную отрас 

Лlt превышал 11 росс 11йские . 

Pocc 1·1 ifcк11e рабоч 11е оставал ись самым 11 н юкооплач11 ваемымн в Еврог~е 

11 легче свш1х коллег во Франuи11 11ли Германю1 поп.аавалис ь на револю
шюн1-1ую аппаuию. • 

Конuентраuин производства происходила" Росси и в сжа
тые сроки 11 открываnа путь для форм 11 роваю1я монополий , т. е. круп 

н ых предпр 11яп1 й, в.лап.ел ьuы которых могл~1 контрол 11ровать рынок , 

обесnеч 1шая себе макс имальные nрибыл11. Монополии nоявил 11 сь в 

Росс 1111 в 80 - 90-х rr. XIX в. (одна 11 з первых - объедщ1ен не сахароза
водч11коn). Так, -$Союз вагоностроительных заводов~ вобрал в себя no\1-



п1 все крупные предпр11яп1я страны 

по проюводству подв11жного железно

дорожного соста ва. 

Как и во всем мире, в Росс 11И одновре
менно с ростом промышленного про

изводства шла конuентраuия банков

ского кап~пала. После ожесточенной 
борьбы за ГОСПОДСТВО 8 этой сфере, 
стоившей независ11мости мноп1м мел-

ю1м коммерческим банкам, к началу ХХ в. выделилась так называемая 

большая пятерка - группа петербургских 11 московсю1 х банков, на долю 

которых пр11ходилась почти половина всех де нежных ресурсов. • 

Экономическая ситуация в Росс1н1 конца XIX в . была непро
стой. Огромный деф1щит бюджета и неустой•н~вая денежная система 
преврашал11 боrdтейшую державу в отсталую в экономическом отношс

юш страну. П еред В11ттс. сделавш11м головокружительную карьеру (от 

скром ного 11нжснера - путе йuа до премьер-министра Российской импе
ршt) , стоял и две глttвныс задачи : найти для Росс ю1 дополюпел ьные 

средства 11 провести денежн ую реформу. 
Благодаря крупным иностранным займам всего за 2 - 3 года Витте до
бился того, что российская промышленность начала при нос1tть ощут11 -

мый доход. Он увел 11•111л налоп1 . установил отс 11ественным про1пвод1tте

лям покровительстве нный таможенныft тариф, а в 1894 г. - монопом1ю 
на продажу ал коголя (алкогольные деньпt составлял и около четверти 

всех доходов государства). 

Росси йская буржуазия наход11лась в большой зависимости от государст

ва. Все большее знач е н11 е в регул ировании производства отводилось Го

сударственному банк у. У деловых кругов сложилось двойственное отно
шею1 е к самодержав11ю . С одной стороны, деловой мир, все больше 

ощущая свою экономическую мощь, стремился к политической власти , 

тем самым становясь в оппозиш1ю к императору. С другой - постоя1н~ая 
финансовая nодllержка деловых кругов прав1пельством и государствен

ные заказы делал и эrу оп полшию довол ьно-та к11 слабой . 

Рекомендашш С. Ю. Витте по аграрным проблемам ле гл и в основу аг

рарной реформы П . А. Столыпи на.• 

вторую по щютяжениоети 

желез11одорож11ую сеть в мире 
(после США). приче.м почти 
50% KOMM}'llllKOЦиiJ дОЗ//иl(J/О 
в 90-х гг. предыдущего 

Началось строительство ca.110iJ 
грандиозитi в мире желез1101i 
доро111 - Т pa11cc11611pcкoiJ 
.магистрали. 

Б~;~~.~~:, ~~t~в~~.~~ 
с 1tйская 11ндустр11я за несколь
ко лет серьезно оnеред11ла раз-

1шт11 е сельско 1·0 хозяйстна. 
Еше 11 октябре 1898 г. В1пте об
рап1лсн к /-1 11колаю 11 с заn11с
ко й . 11 которой угонар1 1 вал uа

рн ос 1юбод1tть крестьян от one
к 1t обш1111 ы. сделать 113 крссть
}!Нltна •хознliстве н ную т1 • 1 -
11ость• . И м nсратор не отвепtл 
на эп1 nрсшюже1ш н. Когда 11 
1902 т: no указу Н 11колая 11 бы
ло созuа1ю особое совешаю1е 
no вопросам о 11ужпах сельско
хознйствс111юii nромышленно

спt. е го 1юзгтш11л В11тте. Ко
м 11сс11 н r1р 11 шла к тем же выво

дам, что 11 В11пе еше в 1898 г. • 

денежная рефор.\lа 1 897 г. nоз
оотtла 11а росс11йск~1е бу

мажные деньпt с 1юбошю nр11 -
обретать золото. •1то зна•11псль-
1ю укретtло рубль. nреврапш 
его 11 ош1у 11з самых сальных 11 
)'t'ТОii•1 1шых IШЛЮТ в Mltpe. Ино
Сll)аННЫе ба1 1 к11ры 11 nредnр11-
н11матсл11 11ачал11 охотно 11кла

дшщть срсдстп"1 11 росс 11~iскую 

r·1ромышлен11ость.• 
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сам ыii мшюдоlt в 11сторш1 
США 26- й 11 рсз 1щс 1п (ко

гда 011 за 11ял этот nост. ему бы
ло 43 года) Т. РуJвельт ( \ 85Н -
1919) r1р11нсс с собой 11 Бсл ыr1 
лом от1111•111ы1! от сушсствовав
шс .-о до •tcro сп1ль руконодстu.1 

стр:нюй - открытость. тсм 11с
рамс11т, 1 1 <1пор11стость. По-1ю-
1юму. 11 рол 11 акт1шноrо 11 з 1-1 ср

п1•11ю1·0 "уnрав.nяюшсrо благо
состоя 1111 см общест11а • 11 1 1дсл 
Т. Рузнслы 11 амер 11 к<111с кос rо
сударспю.• 

Испо.1ьзовш1ие dетского труда 
ua ткацкmi фабрике. 

у~~;:1~~ ~~~~~~111 ~~,:.~~d~ 
IJCK. т. ВН.!1ЬСО11 ( 1856 - 1924) ДО 
11р11 хола в •бол ьшую nол 11т11ку• 
бш1 прсз 1 шснтом одного 11 з са
мы х рсс пскт.:~бслы1ых у111111ср
с 11тстов США - П р1t11стонско
го . Там 0 11 провел рял '"1ж1щх 
обра:юватсльных рсQюрм. Crnв 
l)'бср11атором штата Нью-Джср
с 1 1, а затем 11 nрез11дс1пом CТJXl-
111.1 (19 13- 192 1). Т. Вильсон со
хра н11л rтр1шсрженность рефор

маторскому курсу. 011 э 1 11.:рп1•1 -
1ю Зil ll ll~ШJJCH ЭKOIIOMll'ICCK llMlt 

lt COШIMЫtblMll 11pcoбpaзo 1J.1 1tll 
HMl1 . Вш1ьсо11 11рюнал 11авссша 
отказаты:н от OTHOWCHltH к Т'ОСУ
дарстиу как к •1юч1юм у сторо

ж.у•, з.111ача которо.-о - охршш 

coбcт!IClt IIOCT l1 l'pillКдalt. с то•t Kll 
зрс11 ш1 nрез1wс11та. r·осударст1ю 

11 cru акт1 111•юс нмешатсльt"пю 11 
со ц11а л ЫIО -Э КОНОМ 11 •1 сскую 

сферу долж11ы стать гарантом 

вссобшсго бщ1 госостоя 11ш1. • 

Фраt!АШ1т картины А. фо11 
Meи1fe/fa "железощюкатныti 
завод- ( 1875) дает 
11редставле11 11е об условинх 
труда рt16очих. 
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ГОСУДАРСТВО 
И СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 

Бурпое промышленное развитие и рост городов пос
ледпей трети Х/Х в. обострили старые проблеАtы об
щества и добавили новые: безудержный рост и влия-
1ше огромных корпораций, социальпое неравенство, 

бедность, болезии, престу1111ость. Политические 
дискуссии велись вокруг вопроса о тол1 1 должпо ли го
сударство влtешиваться в процесс регулирования со
l(иалыю-эконолшческих отношеншi. В начале ХХ в. 
политики-либералы ряда стран ответили на этот 

вопрос положительно. 

Великобритания подошла к рубежу веков МОl)'
шсстuс нно ii колон иалыюй 11мпер 11 ей. Английская про-

1\1ышлсн1юсть домшв1роuма в м 11ре. Ощ~ако для м1юп1х 
жителей городов 11 дсрсuснь каждыii де нь прсвращмся в 

битву за выж11ванис. В начме 1901 г. u Англ1111 011убл1 1 ковал11 доклад, со

ставлен ны й rю результатам обслсдо 1хнн1 я услов11 li жнзш1 фабр11'lных ра

бо•111 х в городе Йорке. Пр1шсдснные в н ем данные серьезно встрсвож 11 -
ли бр 1па11скую общественность. Молодой Уинстон Чср•111лль ( 1874 -
1965) сказал тогда. 'ITO « Немного сла вы заслужи вает имг1ср11я , которая 

прашп морями , но 11 е с пособ 11 а проч 11 сппь ка нмизаш t ю». Тяжелые ус
ловия труда 11 быта пр11вел и к массоuому росту недовол1Jства. подъему 



рабоче го дВИЖСНШI. Н а~1болес ЩlЛ ЬНОВllдНЫС брита нсю1 е ПОЛ ИТИКИ ПО
~I ЯЛ I! , что назрела необходимость социальных реформ. В 1906 - 1911 гг. 

в Вел нкобр1пани и быш1 приняты законы : о бесплатном начальном обра

зова нии . бесплатном питаю1и в школьных столовых , запреще~нш ноч

ного труда женщин . 8- •1асовом рабочем дне для горняков , о пенс1ш по 
старосп1 . В 1909 r: Ллойд-Джордж предста1тл в парламент проект бюд
жета, предусматривавший 1 % расходов на социальные нужды. Консер
ваторы (среш1 которых было много богатых промышлен ников ~1 земле-
11Ладельцев) пр11шл и в ужас; предполагалось, что расходы покроет унел и

чен не налогов на крупные состояния. П алата лордов отклонила бюджет 

11 вскоре поплап1лась за это. Объявив палате лордов войну, Лло i1д
Джордж доб 11лся того, что в 19 11 r: в Великобритаю.111 был принят закон , 

резко сокративший се пол номоч11 я. • 

Период политических, экономическ ~1 х ~1 социалы1ых реформ 
начала ХХ в. в США получ~1л назва ю1е прогрессивной эры . П ервым ю 
америка~1ск~1 х президентов войну социальному злу объявил республ ика

нец Теодор Рузвел ьт. П ерный реформаторсю1й шаг Т. Рузвельта - уста

новлен ие государстве нного контроля над дсятелыюстью крупных кор

пораци~1 . Особым внвманием президент удостоил железнодорожн ые 

компанин; кон гресс одобр11л законопроект о праве государства контро

л ирооать тарифные ставки на железных дорогах. Важная социалыtая ме
ра прав1пельства - устаномею1е надзора за 1вгото11Лею1ем пищевых 

продуктов , медикаментов, а также санитарного контроля на скотобой

нях. Заяв110 о намерен ии r1ровод 1пь «честный курс " в рабочем вопросе , 

правительство стало вмеш~шаться в отношен~1я между трудом и кагшта

лом. Учреждал ись арбитражн ые комисс1111 , которые 11ноrда решали спо
ры в пользу рабо•111 х. И , н а конец, прав~псльство провело ряд реформ по 

охране природных ресурсов. • 

Н а президентских выборах 1912 г. nобедиладемократичсская 
партия во главе с Т. Вильсоном ( 1856 - 1924). Важным мероприятием пра
вительства в~1льсона стало принятие 

закона о Федерал ьной резервной 

с11стеме, согласно которому наря

ду с •~астными должны фу1-1кшю

н11ровать •резервные•, контро

лируемые государством бан к~~ . 

Большую роль Вильсон от1юд11л 
государству в вопросах урсгуш1 -

рова ния конфликтов между ра

бочим11 и предпр11н11матсля м11 

( 19 13). П р11 Вильсоне рабочие 

получил~~ подтвержден1·1е прав 

на создание профессионал ьных 

организаш1й. • 

Стачка на З(J8аде в 
Пенсш1ьваиии . Специально 
созданное министерство 
труда до.:1Жl/О бЬIЛО выявлять 
случа11 нарушения 

корtюрац11RА1U 11равш1 

в:шимоот11оtиен11U с рабочими. 

о~~~ауям~~с,~в~~~:~~~~~iiо~~~ 
лori 1юл~1. Джован1ш ДжолН1Тн 
(1842 - 1928) уже 11 19 лет за
конч 1tл у1111 uерс 11тст. Впослед
ств1111 011 11зб11рмся r1рсмьер
м 11н 11стром Итал 1111 5 раз. Хара
ктер1tая особенность л 1tбср:u~ь

но-реформ 11 стского курса 
Джол 11п11 - постоянное вн11-
ман1tе к сош1мы1ым но nросам. 

Неотлож11ая задnча 11рш11псль
ств.1 шшелась ему в улу•1 ше1нн1 

COUl1<UIЫIOГO IЮЛОЖеН!t Я рабо
'111 Х 11 крсстья11. 11бо tiедоволь
стоо эпtх сошшльны.х слоев тя

желейшю.111 услов11ям11 труда 11 
быта рано 11л 11 поздно может 
псрсраст11 в рснолюш1 ю. 

Прещюе1н1ы с годы 1пальн н 
скоli 11стор1111 ( 1900 - 1914) -
•ЗОЛОТОЙ llCK • Лl t бералюма . 

Это 11ремн •шсто назынают зрой 
Джолнrrн . Подп:срж11в.1и r1р..11ю 
рабоч1 1х трсбонать по11ыwев11я 
зарплаты 11 улу•1шс1111я )'CJI0 1111й 

ж1в1нt . Джол 11rr11 сч11тал. •по 
это 11еобход11мо ка к для сохра
не н11н пол11т11•1сской стаб1 1ль
носп1 , так 11 дпя эко•юм 11че

ского прогресса страны. Задача 
r1ра в1псльст11а. no м1-1е1111ю 

Джол11rr11 , - налад11ть сотруд
н11•1 ество между рабоч11 м11 11 
п редпр111т матслям11. Он был 
убежден , ЧТО рабо•те 11м еют 
праоо на забасто111<11 11 на 11р11 -
знан11ос 1·осударстоом зако11 -

1юе r1редста 111пельст 110. т. с. 

орган11 з.1 u1111. которые долж1iы 

не только оыражать интересы. 

но 11 11ыr10лнять фу11кш1ю по· 
сред1тка между трудом 11 ка -

1 ·111пu~ом. • 

c~~11t ::~::~~ .~t ~~Ф~;~~ 
на11больwеrо вн11 ма 11ш1: заслу
ж1 t пает Дэвид Ллойд-Джордж 
(1863- 1945), в 19 16 г. cтanu111 ii 
премьер-м111111стром Вел11коб
р11таню1 . К тому uреме1ш он 
уже более 10 лет з..11111мм клю
•1свые посты 11 прашпельстnе 
ш16ермов. П р1111ятое 11 рамках 
объяме1нюii 11м • 1юr~11ы с бед
ностью• сош1мьнос законода

тельст1ю, а также энсрп1 •1нш1 

кам11ан11я прот1111 .-тувеядцев

боm•1ей• 11 •1шглосп1 богатст
uа• с ю1скм 11 Ллойд-Джорджу 
с 11мпапн1 11арода 11 непр11яз 11 ь 

англ11йск11 х конссрщ1торов, об

шн11шш11х его u •откро1~с нн о11 
npono11eд11 1101i11ы классо11•. 
Н аходясь 11 а посту м1tн11 стра 
торгом11, а затем м 11н11стра ф11 -
1-1<111 сов, 011 выстуn11л 1tн11шш

тором uaжtiЫX сош1алы1ых ме

роnр11ят 11 й.• 
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IC~',~~y ~~~~, ·~~:::.~~~с~~~~~ 
дусобой К1 1тай 11а сферы м11я -
1 11 1я . В эко11ом~1 ке стра 11 ы rос
rюдспю1шл a 11 rл 11l1cк 11 ii ка n11 -

тал. 1 10луч1111ш 11l1 от К11Т;)ЙСКОГО 

r1ра1111тсл ьст11а 11смало желез

нодорожных конuссс11й, а~1г
л 1 1•1а 1шм nод•11111ял 11 сь морск11 е 

ТЗMOЖ li ll . 

В Го11 ко1 1 rе Всл 11 кобр11та 111н1 
рас rюлаrала мощноii вос н но
морской базоii, а 111юслсдст111111 
захнатила также порт Вэйхай 
вэii. Гсрма111111 достап 11сь много
ч11слс 11 ные желсз1юдорожныс 11 
rор 1 1 ы с KO IНICCC IНI ,, бухта 

Uзяо-Чжоу с портом U11 ндао. 
Росс11я до611Лась t.::oнuccc 1111 1-ia 
сооружсн 11с 11 э кс11лу<паш1 ю 

К11тайско- Восто•1н ой 11 Южно
Ма11 ь•1журскоii ЖСЛСЗllОЙ доро
Г11. заключила с К11таем соrла
шсн11с об арс~ше Ляодунско.-о 
nолуостров..1 с Порт-Артуром. 
В результате яrюно-к 11тайской 

войны (1894 - 1895) Яnою1я за
хоат11ла острои Taiiв.11 11 •. • 

Бриттюше деtiствия 
1/0 море в nepвoti •om1yмнoti» 
во1i11е 1юлучщ1и название 

•диrию.матия кшю11еJЮК». 

В ходе восста11ин таtiпшюв 
сиачала бои 1ил11 110 терршпории 
прови11ц1111 Гуа11си, затем 
повстанцы 11еожида11но 
устремились 1ta север и восток 
стра11ы; в марте 1853 г. взя;ш 
штурмом большой 20род 
На11к11н, переименовали его в 
Тн11ьцз1111 (•Небесную cma'lllЦ,Y»). 
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длльний Восток 
В то время как Европа и США все дальше 1или t10 пути и//дустри

ализации, перед остальныл1 лшром вспюла дилeJ.tJ.ta : либо провести 
у себя модернизацию эконолшки, общества и государства, либо, 
оказавшись в пошюй зависилюсти, превратиться в поставщика 
сырья и рыпок сбыта для индустриальных держав. Колониалыюя 
экспансия в Х/Х в. распространилась иа Дальний Восток, в 1tаст
ности на Китай, поделепиый на сферы влияпия .между европейски
J.Ш страналш и Японией. 

Купuы , связанные с британской Ост- И~шской компанией, с 
кон uа XVl ll в. доб 11 вал ись от прав1пелсй и м перии Uин п рекраще ti ИЯ 

пол итики юоля щ111 Китая от вн е шнего м ира 11 отме н ы ограничени й t·ta 
торговлю с 11ностранuам ~1 . Бр1пано-к 1па йс кие опюшен11я особенно 

обостр ~1л ись 11 з-за торговшt опиумом к серед11не XI X в. Товары, вы во 
з имые из Китая - дорогне шелковые тка юt и чай, знач ительно п рево

сходил и по uене то, что в возил и европейuы . Поначалу разюща в цене 
возмещалась анrл 11 йск 11м 11 купцам и серебром , но затем он ~1 придумал и 

более простой 11 выгодны й ш~я себя способ - продавать в к~пай опи ум 

из Индии . Прибыльная торговля процветала, несмотря на формальны й 
запрет. К1пайские государствен ные деятел и стал и требовать от импера

тора реш ~пельны х действий , пре пятствующих рас простране нию этой 

отравы . В ответ н а ун и чтожение местными властями 

большой партии оn11ума брнтанское п ра 1штельство раз

вязало прот11 в Китая первую вой н у, получ1шшую назва-

н11 е •оп иум ной" ( 1840 - 1842). Огром ная страна потер 
пела поражен ие, началось ее закабалеш1е европейца~ш . 

П обеюпешt н а вязал ~~ неравнопра вный договор , обязы
вавш11 й побежденных выплаппь большую контрибу

шtю, установил и макси мальные размеры пошш1 н на вво

зимые в страну товары , объявил и открытыми ш~я англ и 

ч а н пять портов; во владею1е Вел икобритании перешел 
Гонкон г. Вскоре Китай вынужден был подписать новые 

договоры с Вел икобритание й , С ША и Фран uией , дава в 
ш~tе больш~1е при вилеп111 11ностра1щам. • 



8 Япотт со611ра.111сь 
вооруже11ные отряды са..wураев 
11 к.рестья11. lОmовых выстутт1ь 
против •11ностран11ых 

варваров•. 

Военные действии, а 
затем выплата ко1пр11буш111 

nотребовмн от китайского 

прав1пельства введения новых 

налогов. Это вызваrю рост недо-

вольства 11 многочисленные на-

родные восстания, особенно на 

юге страны. В 1850 r: в южных 
пров11нц11ях Гуандун и Гуанс11 

началась большая крестьян

ская оойна, которую оозглавнл 

ссльск11й уч 11тель Хун Сюuю
ань. По его прюыву воо-

руженные ПОВСТЗliUЫ 

продали вес свое 11муше-

ство, сдал11 выручеш1ые деньги в общ11е 

•священные кладовые". откуда потом стал11 

поровну получать еду 11 одежду. Повстанuы 
создали государство под назваюtем Тайпш1 

Тя11ьго (Небесное государство великого бла

годенст1шя). В своем государстве тайп11ны 

сниз1~л11 арендную плату на землю, запреп1-

л11 торгомю опиумом. вuел11 наказание за 

безделье, гласный суд, обязатt всех труд~пь

ся на общественных работах, уравняли жен

ш11н в правах с мужt111нам11, отмет~л11 пыт

ки. Таilпин Тяньго было монархиt1сск~·1м го

сударством, а его руководители, вышедш11е 

из соu11альных н11зов. дорвавш11сьдо масти. 

окруж~~л11 себя роскошью. Военные дейст-
1шя велись с переменным успехом, пока в 

1856 г: сред11 тайп11нов не начал11сь ослабив
ш11е нх междоусобные р.:1спр11 . Веш1кобрита-

1шя 11 Фраtщ11я ВОСПОЛЬЗОJWНIСЬ граждан

ской смуrой и при подпержке США развяза

шt 1J Китае вторую •опиуш1ую" войну 
(1856 - 1860); после победы застав11л11 его 
прав1пельство подт1сать 1ювые неравно

правные договоры. Вл11яю1е ~t ностранцев в 

Китае особенно усит~лось после государст

Правитшm Яnотщ во второi1 
110.1ов1111е Х/Х в. зm1ЯJ111сь 
nреодо.1е1111е,\1 эк.0110,1mческ.QIО и 
тех1111ческ.ОlО отстава1111я 11 
вывели ее в ряд ведущих 
1тdустр1юльных держав .tшра. 

венного переворота, соверше1нюго в 1861 r. матерью на
слеш111ка престола 11мператр11цей Uы С11. Западные дер
жавы подпержали пекинское праш1тельство в его борьбе с 

тайпинами. В 1864 г. был uзят Нанк11н , казнены ~нюпtе 

рукооощпел11 11 участн11ю1 восстан11я. (Хун Сюцюань по

кончил с собой.) Отряды тайпинов, подпержанные вос

ставш11 ~нt крестьяна~111 . продолжали воевать в Север

ном Китае вплоть до 1868 r:• 

Я110110-а.л1ер11к.анск.111i договор 
был под11исш1 nод y;poзoit 
tюеннmi интервенции (корабли 
США входят в Ток.11Uск.шi 
ЗQ/118). 

В 1171~1~~.,~:::т~Р У~~~1~1~ж,~ 
11а nрсстол озошсл его сын . 

14-лспшii Муuух11то. В :по 
11рсмя был11 r1роосдсны важные 
рс(jюрмы 11 област11 rюJ11m1к1t, 

ЭKOIIOM lt K lt , oбщcCTIJCllllOЙ 
жю1ш, культуры . Пран11тсльст-
1ю 11р111н~ло Ко1~сп1тущ1ю, 11з
мс1111ло CltCTCMY aдMltllltCTp<l

Тltl!IIO-TCpp11тop11aлыюro ynpa-
1JJ1e111tя (npcoбp<iзouaюte фео
дальных к11яжссп1 н округа). 
рас11устнло феодалы1ыс друж11-
11ы 11 создало армню европей
ского пtпа. ОТМСНl\ЛО сослов

ное нсравнопра~нtс, нвсло сд1t-

11ую дснсж11ую с11стсму, nоощ

р11ло 11зучс1111с c11ponciicкoii 1ш
ук11 11 тех1111К11 . Прсобр<1зона-
1н1я :эrюх11 М:эйдз11 110мо1·л 11 
Я110111111 r1ровсст11 111щустр11а
л11заu11ю 11 11рс11раппься 11 
с11Лы1сйшую дсржану Аз1t11.• 

Годы 11рав11е1111я 
Муи,ухито 
(1867 - 1911) 
ста1и называть 

э11oxmi Мэliдз11 
(11pocвe1u,em10l0 

tlpll8.lf11UЯ) 
илuд(lже 

рева1юцие1i 
Мэliдзи. 
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с:~~~~~t~~е~~ал~~~:8~е~~ 
nол 11т11ч сская (колон11алы1ое 
госnодстоо) 11 эко11ом11•1 сс кая 

(эксnа 1tе11я каnита.rш) . Необхо
димо уч1пывать 11 nоn11т11•1е

ск ие nр113наки этого яменш1 

(прежде ж:его нашю11ал 11 зм 11 
нашюнал ы1ый эго11зм ) . Тер
м1н1 • 11мnер11 аn11 зм • nредло

же11 в 1902 r: аНГЛllЙСКll М экo
llOMl tCТOM Дж. Гобсоном .• 

с~~~~о~~:~~~~:~1а~1е~ 
1те имело сю1я1ше банконско
го капитала с nромышле1тым 

11 образован11е ф11на нсового 
кашпала. а также его экспан 

сия . т. с . вывоз в дpynte страны 

в виде крсд1пов и и11веспщ11 й. 

В этом npouecce участвовало 
государство. Акп1mюй рол11 

ПОСЛСШIСГО с пособствовали но-
8ЫС международные эко11ом11 -

чесю1е связ11 , рост напрнже н -

1юсп1 в мщ:к, те1щенция к ,о,ш 

л 1пар11за ц1111 ЭKOHOM llK l1 . 

Гражданское общество - 11еза
в11с11мая от государстне 11ного 

anr1apaтa структура орган11за

ш1й 11 общсственвы х д111 1 же

ниn . отста 11 nаюших 11нтересы 11 
прав.1 людей.• 

Земля, опоясанная символом 
международ1101i корпорации 
•Шелл•. Ужев 20-егг. эта 
фирма делала все, чтобы 
считаться веду1цеU мировой 
компанией по добыче и 
переработке нефти. 

Заводы Круппа. 1912 г. 
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ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ 

ХХ столетие - век невиданного динами:ша во всех сферах жизни 
человека и общества, эпоха глобализации лшровой истории. Это 
время торжества разуАtа и 1/ауки и од//овремеН//О страишых тра
гедий, когда под вопрос ставились са.ми поиятия прогресса, гул1а
низ.ма, ценности жизни людей. 

Рубеж XIX - ХХ ВВ. ознаменовался бурным индустриальным 
ростом : н а первый план в экономическом разв1пии вышли новые техно

логии и техника. Наиболее передовые стран ы мира (Англия , Франция , 
США, Германия , Япония , Россия) вступили в процесс модернизации 

индустриального общества. Эта тенденция проявилась везде по-разному, 

но в ней выделяются и некоторые общие черты: доминирование в наци

ональном доходе промышленной продукции; складывание устойчивой 

политической системы 11 гражданского общества; нспрерынный рост до

ли городских ж 1пелей ; высокий уровень грамотноспt населения . 

Наиболее явственные изменения происходищt в экономической сфере. 

Частно11Ладель~1еская собственность оставалась основой капиталистиче

ской экономики , активно развивались акшюнерные общества , но глав

ное - возникали предпр~1ню.1 ательские корnорацш1 иш1 моноnоли11 , за 

несколько десятилетий преобразовавшие экономическую картину м 11 ра. 
Монополи11 ш1ктовали уровень производства и uе н , wшяли на заработ-

ную плату наемных лиц , социальную ситуацию , на пошпические ре

шения государства, подчиняя их своим интересам. Им скоро стано
вились тесны наuионалы1ые рамки; начало ХХ в. ознаменовалось 

первыми транснациональными корпораuиям~1 (американская ком

пания •дженерал Электри к"' и немецкая АЭГ даже закл ючили сог
лашение о разделе мира на сферы влияния в электротехниt1еском 



Альl'N!рт ЭUнштеiт ( 1879 -
1955) - великиU ученыU, 
физик-теоретик -
в 1905 г. опуб:шковаJ/ 
OCl/080f/OJ/alaIOЩиfi труд 
•К электродиншшке 
движущихся тел•. за 
который в 1921 г. по.лучил 
Но6елевск}'ю 11ре,wию. 
Эй11штеiт после Второй 
мщювоil воtiны выступал 
против ядерного 
вооружения, предупреждая 
о катастрофичности 
ядер11ого столкновения 
11а Земле. 

пршtзводстве). Конкуренция - один из 

основных двигателей кат~тализма - пр11-

обрела обще~н1ровой масштаб, начало 

складываться новое международное разде-

лсю1е труда {в ~1емалой степени этому 

способствовапо 11 то, что терр11тор11аль
ный раздел мира был завершен).• 

Динамичное развитие, качест-

од:.ыf~~.~:н)~~;.~.11~~.~~ 
11зме1шло nрсдстаnлс1111с о ка

завшемся ранее 11едел11мым 

атоме. Э. Резерфорд н 1911 r. 
nредстан11л юящ11ую nла1iетар

ную модель атома rю аналог1111 

с Сол11с•нюй с11стсмой. Проб
лема стросюtя оешеств..1 оказа

лась тссtю связа1нюй с энсрг11-

сй. А. Беккерель, П. 11 М. Кюри 
11зу•н1л 11 эффект рад11оакт1ш
ност11 - самоnро11зволыюго 

11111уче1111я э11ерп111 , М. Планк 
11 Н. Бор залож11л 11 основы 
кнантооой теорюt. На116оль
u111е сnоры 11 недооер11е иызы
нала тсор11я OТllOCllTCЛbHOCTll 

А. Эiiнштеiiна, соrлас1ю кото
роii r1ростра11стоо 11 нрсмя 11а
ходЯтся н за1111с11мост11 от nоло

жсн11я 11аблюдателJ1. абсолют-
11а л11шь вел11•11нш скоросп1 

света 11 вакууме. Масса оказа

лась 11с •1см 11ным. как ско11-

uс11тр1tрова11 1юii ::тсрrней .• 

венно новые условия::ж;и;з:н:и;;~;~~ir~~::::; многом были обуслоRЛены на-

учным 11 техническим •взрывом• конца XIX - начала ХХ в. 
Ученые назвали это время второй промышленной 

революцией или революцией в сстествознани11 . За 
короткий срок фундаментально изменились пред

стаRЛеюtя об окружающем ~нtре и техн 11ческие воз

можност11 человека. 

Наиболее значимые прорывы произошш1 в естествен-
ных науках, прежде всего в физике. Бурно развивались 11 межд11сщ1пли

нарные связи , .-смешанные• науки : биохимия и биофизика, физическая 

хим11я. Интснс11ф11кация использования прирош1ых ресурсов породила в 

общемировом масштабе проблемы , которые спровоцировали появление 
новой науки - экологии. Г. Мендель, А. Вейсман и Т. Морган залож11Л 11 

основы генетики . Углубились nредставлеюtя о tfеловеке 11 животном м11-

ре в целом {тсор11я условных рефлексов И . ПаRЛова). 
Еще одна особенность ХХ в. - быстрое вне

дре1ше достижеюtй науки в быт. Электро

э1-1ерг11я вскоре стала (наряду с нефтью) од

ним 11з основных энерrет11чесюtх 11сточни

ков. В 1908 г. на заводах Г. Форда в США 

начался выпуск первого •массового• авто

мобr1ля - •Форд-Т • - по относительно 
11евысокой цене. Талантш1вый 

механ11к Форд преврап1Лся в 

удачливого nредnринимателя 

прежде всего благодаря ис
пользованию на своем про-

изводстве новейших дости 

жений в организацшt труда 11 

Первыil •самолет• братьев 
Ройт (11ла11ер с бензиновшr 
дв11гате.;1е,о.1) соверитл свтi 
12-секундиыti полет в 1903 г. 
По желез11ш1 dорогш1 в 1908 -
1913 гг. пот.ли локомотивы 
с паровым 11 д11:Jе.11ьным 
двигателями (в 1904 г. 
в Шве1iцари11 11ачmю 
К)'JКUровать перваи 

электричка). 

H:fi~~iь "ско1~~~~~~::~~е~ 
фо1юм ( 19 14 г. - 10 млн . 
абонентов). фонографом. ра
д110 , к1mематографом. элект
р11ческ11м освешен11ем rород

ск11х ул1щ. трамваем в начаnе 

века в м11ровых стол1щах стро-

1tлся 11 расш11рялся метроnол11-

те11 .• 

В конце Х/Х в. 1юявШ1ись 
дизельные двигатели и 11ервые 
автомобили. 
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Картина Э. Му11ка • Крик:; 
экспрессив110 отражает 

проблемы современного 
художни"у мира. 

в~~::Т х; :p~~~~~~I~ 
невмсшательстн.а в экономику. 

Orttынc оtю актннныil у•1аст
ю1к 11 регулятор эконом11че

ск11х проuсссов, собствен 1111к, 

крсд11тор и з..1каз•111 к. • 

'J/"11тел11 раз1штых стран Ев
.f.1'-.ропы 11ач11нают нее боль
ше uен11ть комфорт 11 а1пома
п1защ1ю быта. Н аручные 'lасы 
стали нсnремен11ым атрибу
том больш 11нства занятых ен
роnсйuев 11 амернканuев. Пу
тешест1111я, за11ят1 1я спортом 

больше 11е 1юс 1·1 р11 н11мал11сь 

nр11н 11леп1 ей аристократ111 1. 

В 1900 r. в Пар1tже успешно 
прошл11 11 Ол~t ~1Пийск11е 11rры 
(1 llrpbl СОСТОЯЛllСЬ 8 1896 Г. 
0Аф111tах) . 8 

Суфражистка 
(от анг;1. suffrage -
11збирателы1ое право) -
участнт~а движения 
зо избирательные права 
жетцин. 
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упрамснии : конвейерной систем ы , где каждый рабоч ий осущестмял 
оп ределенную п родуманную операцию на непрерывной ле1пе конвейе

ра, а также системы Ф . Тейлора - раuиональной организаuи и производ

ства с пом инуrt1ы м рас•1етом действи й. 

К сожален ~1 ю, достижения техни ки применялись и для разработк~t средств 
ун ичтожеюtя людей: автоматического огнестрелыюго оруж11я (с 1883 r.), 
танков ( 1916), самолетов-истреб1пелсй ( 1915), бомбардировш~1ков. Моря 11 
океаны бороздил и закованные в бронюдредноуrы ~t подводные лодки .• 

Рост единства и взаимозависи мости м 11ра - одна ю ос
новн ых ОСобеННОСТеЙ века. U~1ВИЛ 113аЦИОННЫе ПроUеССЫ Приобретали 

глобальный масштаб , 11 счезала нашюнальная замкнуrость и возмож
ность обособленного развип1я даже отсталых стран . В обшестве , с од1-1 ой 
стороt1ы, ус ~1ливал ись крайне консервапшные тенденшш (прошедший 

XIX в. предстам.ялся неспеш ной идиллией) , а с другой - распространя

л ись радикальн ые настроения , стремления к ниспровержеюtю всех усто

ев , будь то государство, семья , тращщион1шя культура. 

Новые условия повышал и требован ия , рождали иную шкалу ценностей 

как в л и•1ной, так и в общественной жизни . •деловой век• уrратил ис

ключ ительную ориентацию на стиль жизн и потомственной земельной 

аристократи и, вперед вышл и прсдпр 11 и м •111 вость, настой •1и вость, п ра г

матизм, ино гда беспринuипность. Н о человс•1 ество все в бол ьшей стспе-
1-1 и осоз1-1 авало цену и nракти •1 ескую знач имость интеллекта. Среди ду
ховных ориентиров на первый план выдвигал ись плюрализм (разнооб

разие мнен ий), демократизация общества и государства , н о главное -
свобода равноп равной неза в~1 симой л и •1носп1 каждого •1лена общества. 

Отдельн ые акты социальной пол 1пи ки постепенно ста
новились неотьемлемой частью п рашпельственно-

го курса государства. Большинство стран Европы 

и Северной Амери ки ввел и соuиальное страхова-
11 ие (~1 в случае безработи цы) , пред.rюжили сис

тему пенс 11 й ~1 пособий, постепен но опредеш1л и 

минимум оплаты труда и макси мальную продол

жительность рабочей недел и , законодательно 

признал и профсоюзы , а человек обрел право на ох-

рану чести и достои нства. Эти процессы проходили 

очень трудно, растянувшись практически на все сто

летие, ускоряясь в результате кр ~писов 11 революuий. 
Развернувшаяся на рубеже веков борьба женщин за 

равнопраш1е принесла свои плоды: в 1914 r. 
женщи ны получ11ли право голоса на выбо

рах u Австрал и~1 . Н овой Зела1-1ш1и и 

Сканди навских странах, в 1918 r. - в 
Англт1, в 1919 r. - в Германии . 

Достижен ия ~rешщины , развитие са

нитарии ~1 гигиены при вел и к увеш1че

нию средней продолжительности жиз

н и , которая перевал ила за полвека. 

Общее число жителей Земли к 1900 r. 
составило 1 млрд. 630 млн . человек. 

В Европе (с Россией) прожи вал и 

420 мл н . •1еловек, 11 ее 1-1аселение бы
стро росло. Доля городского населе-



ния увсл~1ч11валась стре

мительными темпам ~~ . Лю

ди стм и более мо6~1Льны

ми в поис ках работы и луч-

;-, ших условий ЖИЗН11 . М11р 
охватили м играшюнные 

процессы. Распространи 

лас ь и « Внутренняя » ми

грация: уход крестьян , 

особенно МОЛОДСЖ lt , ll З де

ревни в город. • 

Родовитая поме
стная аристократия 

постепенно ш1шмась пре

обладающей дол и пол ип1-

\Jеского вл 11яния . Потомки 

распродавал и наследст

венные земл и , пыта.rшсь 

заняться бизнесом, орие 11 -

тируясь на « новых бур-

- жуа». В то же нремя пос
ледние охотно заключали 

брачные союзы с предста

в1пслям и старой эл иты, стремясь упрочить свой социальный статус. 

Одна из на~1 более зн а•1имых перемен в сош1альном составе общества -
формиронание «среднего класса• (служащие государственных и частных 

предприятий , офицеры , мелкая буржуазия, л ица твор•1еских. «СJюбод

н ых• професс 11 й: юр11сты, врач11, учителя средних школ, преподавател 11 

высш их уче6 ~1 ых заведею1й, профессура). Этот класс имел донольно вы

сокий уровень образова 1-1ия , 11нтеллекта, социального престижа в обще

стве, но в то же время не владел в достаточной мере соб
ственностью , чтобы жить, не продавая свой труд. Сред

ний класс постепенно стал опорой государства, гаран

том cro стабил ьности. пр110ерженuем эволюшюнноrо 
п ути развип1я . 

Рабо'lий класс к концу XIX в. в ос1ювном представлял 
собой 11ндустриальны й п ролетариат. Усложнение про

из 1юдственных процессов и техн и к 11 потребовало кна

л ифицирова нного, профессионально образова н1-1 ого 

рабо•1его, который полу\1ал более высокую заработную 

плату, пр~1бм1 жаясь по уровню жизни к среднему клас

су. Этот слой организовывался в круп ные отраслевые 

профсоюзы, поставлял фун кщюнеров 11 сощшл-демо
кратические nарти11 . Таким рабочим было •по терять. 
поэтому именно в их среде зарод11лись и распространи

л 11сь теории , пристал ыю а11алю11руюш1·1с возможносп1 

эволюционно го развития капитм изма. 

Динамизм ХХ в. усилил нерав1юмсрность разв11п1я ми

ра. Национальный эгш1 зм в услов 11я х заинтересованно
сп1 правящих эл ит в переделе м11ра, низкого уровня по

липtческой культуры перерастал в агресс 1шную внеш

нюю политику, пр1шедшую к Первой м~1ровой войtiе . • 

в~~:л~~:~~:~~:~~~ВО~I~~~ 
м 11 реклама, ставшая 11соrъсм 

лемоii частью 1 1онссд11сш1ост1 1 . 
IJ l lТP ll ll Ы кру1111ы х MIIOl'OЭПIЖ

~tЬIX ун1шермаrов. ма~·аз1111ы го

тового r1латья. Мода стандар
т11зовыв..'Ulас ь 11 11ерс 1юд11лась 

1..а п ромышленную осноиу. 

М уж:скоi i костюм 11 е 1·0 соврс 
меююм обл11ке с1юж:1111ся еше н 
послед11сfi •1ствсрп1 ушедшего 
века. Жс1 1ск 11 е корсеты 11 п ыш 
ные туалеты со11рот1111лял 11 сь 

дольше. но 11 ж:енск11ii силуэт 11 
начале ХХ в. обретает nласп1 1 1 -
1юсть. простоту. стрсм 1пелыю 

nр11бт1жаясь к муж:скому.8 

Обществеююе созщ111ие 11е 
)'сnевало за 1111дустр11а;1ы1ЬL\1 
11овы.,11 веко.-1 с его кo11tJetiepo.A1 11 
11ебоскрейашt (городское 
строительство коре1111ы,11 

образо,11 111ме11шю в11едре1111е 
железо6ето11а). 
стремите.;1ы1ы.,11 те,11110,\1 ж11з1111 

1t массов0ti ста11дарт1повm11юi1 
щюдукц11еi1. f/QПIOKШ.111 
информации. 

Индустрия моды вызвала к 
ЖllЗHll llOЯ8Лt'l/lle 1/060/i 

11рофессш1 - .-шнеке11щ1ща. 
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Итоги 
ДВАДЦАТОГО ВЕКА 

закончился ХХ век, а вместе с ним - и второе 

тысячелетие новой эры. Вообще-то человеtrе

ство однажды, в 1000-м году, уже переживало по

добный рубеж. Тогда это сопровождалось вспле
сками массовых психозов, с ожиданиями конца 

света , второго пришествия - то ли Христа , то ли 

Антихриста. 
Подобные настроения ощущаются ~' сейчас, че

го стоят хотя бы мноrоч~1сленные предсказания 

о катастрофах , которые предстоит пережить на
селению Земли, однако все же преобладает иное 

настроение - стремление рационально оценить 

прошедшее столетие, найти ему подобающее ме

сто в цепи себе подобных. 

В соответствии с древнейшими законами мыш

ления первым делом люди стараются найти имя 

для века. Вариантов предлагается много - век 
атомный (или ядерный), век войн и революций , 

космический, компьютерный , информацион

ный. Век НТР. Век искусственных материалов 
(по аналогии с бронзовым или железным). Век 

медицины - ведь благодаря прежде всего анти
биотикам средняя продолжительность челове

•1еской жизни с 45 лет в 1900 г. выросла до 75 
в 2000 г. 
Все это действительно важно и может стать свое

образной •этикеткой• века. Однако сейчас все 

очевиднее , что одно из важнейших достижений 

ХХ в. - начало становления глобальной, миро

вой цивилизаци~1. 

К ХХ в. мир уже заметно продвинулся в направ

лении мировой цивилизации. Телеграф связывал 
между собой материки, поезда , пароходы, а в 

ближайшей перспективе и аэропланы со все воз

растающим упорством наращивали скорость, 

преодолевая пространство. 

На всех континентах можно было встретить па

рижские моды , американские изобретения и 

русские романы. 

Огромными кусками кршшась и перекраивалась 

карта мира, особенно в Африке и с •1уть мень

шей свободой - в Азии. Частные конфликты 

тем или иным образом вовлекали в орбиту сво

его действия другие страны. Так , скажем, англо

бурские войны имели зна•1ительный отклик в 
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далекой России - русские добровольцы отправ

лялись защищать отважных буров от злодеев

англичан, а вся страна слушала и подпевала: 

•Трансвааль, Трансвааль, страна моя , ты вся го

ришь в огне ... • 
Накапливаясь, частные конфликты выливашtсь 
в конфликт мировой, и на какое-то время пока
залось, что формирующаяся цивилизация 

уюtчтожает сама себя. Но кончилась мировая 
война , и глобализация жизни продолжилась с 

нарастающей скоростью- в быту, в политике , в 

экономике .. 
Расцвели международные организации во главе 

с Лигой Наций, прогремел м~tровой экономи•1е
ский кризис , затем вновь обострились •1астные 

конфликты, вылившиеся во Вторую мировую 
войну. Война не только втянула в свою орбиту 

десятки стран , но и подтолкнула к дальнейшим 

процессам сближения. 

Возникла Организация Объединенных Наций, 

включившая в себя уже сотни государств. Нача
лись, прежде всего в Европе, интеграционные 

процессы нового уровня. Даже •холодная война• 

с расколом мира на две враждующ11е половины 

не смогла остановить их. 

Сегодня процессы глобализации проямяются во 

всем - в технических возможностях, в распро

странении информации (паутина Интернета -
лишь наиболее очевидная вершина огромного 

айсберга, в основании которого собственно воз
можность и жела~1ие быть и курсе событий во 

всем мире и в околоземном пространстве), в по

литике , культуре , повседневности , особенностях 

менталитета. 

Ни один из этих процессов даже не приблизился 

еше к своему завершению. Однако первые кон

туры нового мира уже проглядывают, становясь 

все реальнее с каждым десятилетием. 

Информация о происходящем в так называемом 

прямом эфире за считанные секунды облетает 

мир. •Горячие линии• позволяют главам госу
дарств мгновенно связываться между собой и 

разрешать возникающие недоразумения. Но и 

простой гражданин может - •1ерез Интернет, 

через систему электро1нюй почты - почти так 



же быстро высказать свое мнение или задать во
прос абоненту с другого континента. 

На индонез•1йской бирже происходит крю•1с, и 

через несколько •шсов на•н1нается лихорадка на 

биржах Нью-Йорка, Лондона, Москвы. 
В балканской или африканской деревушке две 

национальные общины вступают в конфликт 

между собой - и вот уже о нем сообщают веду

шие теле- и радиокомпан~ш . в течение несколь

ких дней формируется мировое общественное 

мнение (хотя подамяющее большинство евро

пейцев и американцев до случившегося имели об 

этом региОtiе самое туманное предстамение) , 

делаются грозные заямения и встает вопрос о 

международном военном вмешательстве. 

Вопрос о правах человека, а в последнее время -
о правах меньш~1нств давно уже вышел за рамки 

чисто внутреннего, и мировое сообщество счи

тает себя вправе требовать отчета о его соблюде
нии от правительства любой страны. независимо 

от существующего в ней режима. 

Человечество за время своего существования на

копило множество календарей , иногда разня

щихся только способом подс•1ета дней (юлиан

ский и григориаtiский), •шще они основаны на 

совершенно различных пр•tнщшах. И в между
народном общении , •t во внуrренtiем употребле
н~tи в больш~1нстве стран приняты единый ка

лендарь и единое летосчисление. Если в конце 

этих заметок будет постамена дата их наш1са

ния , жители любой точки планеты легко соотне

сут ее с собственным временем. 
Все больше общего в моде , в быту, в привы•1ках. 

По всему миру расходятся товары известных 
фирм, и уже давно неважно, где именно произ

ведены эти товары - в Америке ли , поскольку 

именно в ней возникла данная фирма , в Европе 
ли, на территории которой сейчас находятся ее 

основные упрамяющие структуры, или в Юго
Восточной Азии, располагающей самой дешевой 

рабо•1ей с•tлой. 
Существует массовая культура, •t , как не сетуй на 
ее невысокий , как правило , уровень, только что 

отснятые боевики и только •1то напетые песни 

модных групп в считанные дю1 разлетаются по 

всему миру. 

Во многих регионах происходит процесс эконо

мической и политической интеграции, наиболее 
очев•шный пример - европейское сообщество, 

Где уже есть и единая валюта, и Европарламент, и 
открытые границы. 

Конечно, глобализация жизни приводит и к гло
бализации проблем , а наряду с процессами инте-

r·раuии 11дуr и дезинтеграционные процессы. 

скажем , на так называемом постсоветском про

странстве. 

Одна из новейших энциклопедий так определя

ет само понятие: «глобальные проблемы - это 

современные проблемы существования и раз

вития человечества в целом (предотвращение 

мировой термоядерной войны и обеспечение 

м~tра для всех народов; преодоление разрыва в 

уровне социально-экономического развип1я 

между развитыми и развивающю.нtся странами, 

устранение голода, юtщеты и неграмотноспt; 

регулирование стремительного роста населения 

в развивающихся странах; предотвращею1е ка

тастрофическоrо загрязнения окружающей сре
ды; обеспечение человечества необходимыми 

ресурсами - продовольств~1ем, промышлен

ным сырьем , ~1сточю1ка~н1 энергии; предотвра

щение отриuательных последствий развития 

науки и техники) ... Решение глобальных проб
лем требует развертывания международного со

трудни•1ества » . 

Возможность термоядерной войны в последние 
годы отодвинулась , хотя кровавые локальные 

конфликты вспыхивают постоянно и само при
менение атомного оружия в том или ином вари

анте , либо каким-нибудь одичавшим режимом 

из .-третьего мира•, либо какой-то преступной 

организаuией, отнюдь не исключено. 

Самыми актуальными, пожалуй , представля

ются проблемы экологии - страшным пр1tме

ром туr служит Чернобыль, который оставил 

свой след не только на России , Укрюше, Бело

руссии , тоrда еще частях ещ1ного государства , 

но и на многих странах Восто\шой и Северной 

Европы. 

Синдром приобретенного иммунодефицита 

(СП Ид), первоначально возю1кш•1й в Африке , 
все активнее распространяется в Америке •1 Ев
разии. Менее известная, но тоже смертельная и 

тоже африканская по своему про11схождению 

•лихорадка Эболи• уже начинает свой пуrь за 
пределы Черного континента. Но и ответы на 

глобальные вызовы принимают глобальный ха

рактер - здесь и сотрудничество в борьбе со 
СПИДом или раком , и создание первой в м•tре 

эффективной вакцины от -лихорадки Эболи• в 

подмосковном Сергиевом Посаде. 
Чем сложнее и глобальнее проблемы , тем оче

виднее , что и решение их может бытьдоспtгнуrо 

лишь общими усилиями. И это, может быть. 

один из важнейших уроков, который ХХ век ос

тавил третьему тысячелетию.• 

МИРОВАЯ UИВИЛИЗАUИЯ ХХ ВЕКА 127 



БОЛЬШАЯ СЕРИЯ ЗНАНИЙ 

НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСЮРИЯ 

Научный редактор Н. Крайнова 

Выnускаюший редактор Е. Таран 

Техн11ческий редактор Н. Лисицьта 
Внешнее оформление В. Орловский 

Корректор Л. Давыдова 

Компьютерное обеспечение ООО •ЭЛИТА-Дизайн" 

Разработка макета Издательство 

•Педагоzика-Пресс-

Бол1.111ая ссрня з 11a1111ii . НоиАи 11 НовЕnшАя 11 сrо 1•11я / Сост. А. М . Ц11рулы111ков. -
Д7З М .: ООО <<Мнр 1ш11пт . Издатсл1.оск11ii дом <сСов рсмсш~ая nсдагоп1ка~), 2005. - 128 с.: нл. 

Кн11rа рассказывает о том огромном пути , который проделало чслове•1естоо с XV века по 
настоящее время . 

Для старш11х школьн11ков. студентов и всех любознательных читателе й. 

УДК 087.5 (930.85( (031) 
ББК 63.3(0)•2 

Наложен11 ым матежом кни гу мож1ю заказать 
через ООО •Мир кннr11 • no anpecy: 

111116. Москва, а/я 30 

Подn1tс:1110 в 1 1с•1ать 15.0 1.2005 r. 
Формат 84х 1 08 1/" . 
бум 111';1. офсст1tа'8. nеч:атъ офсет11:ая. 

Г:ар 1111тур:а • HUIOТOJI •. 
П с•1 .. ~. 8. 
Доп . тир:аж 53 ООО эк:J. 

Изд. № 168. 33К33 № 0500150. 

000 • М11р KHltПI • 
Л ице нэ11я Л Р .№ 071810 от 9 м:apr.i 1999 r. 
109052. Мос ква, ул. Смирновская . д. 4, стр. 2 

Оп1ечата11ов11ол1ю111соотвстств1шс 

KIЧtCllI0/1111peдOC"nl11ЛtltllЫKдllar1oз11nt110B 

в ОАО •Ярославскиn nолиграфкомбинат. 

150049, Я рослав.nь, y.n. Свобопы, 97. 

СЯПК] 



НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ 

ИСТОРИЯ 

За время, называемое Новой и Новейшей 

~1стор~1ей , мир стал таким, каким мы его вишtм. 

Изучение 11стори11 способно пролить свет 

на проблемы современност11, так как прич11ны 

процессов, про11сходяших сегодня, 

лежат в прошлом. Мы предлагаем вам 

щюследить, как менял11сь представлен11я 

человека о м11ре 11 сама жизнь людей, 
как пояо.лял11сь н исчезали персонаж11 

на истор11ческоti арене, как век смуrы 

11 релресс11й уступал место эпохе реформ 
и nросвещен11я. Читая эту кншу, вы еще раз 

убедитесь в том, что истор11я всегда 

неоднозначна, а ее уроюt становятся понятны 

лишь по прошествш1 времени. 
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