
1



2

Авторы:
Н. А. Алдабек — введение, § 5, 6—11, 13, 23—27, 29;
Р. М. Бекиш — § 2, 14, 20, 30; К. Кожахмет-улы —
§ 12, 28; К. Н. Макашева — § 1,3, 15—19, 21, 22;

К. И. Байзакова — § 4.

Перевод  с  казахского Ф. Сугурбаева

УДК 373.167.1(075.3)
ББК 63.3я72
         В84

В84

© Алдабек Н. А., Бекиш Р. М.,
Кожахмет-улы К., Макашева К. Н.,
Байзакова К. И., 2004

© Перевод: Сугурбаев Ф., 2004
© Издательство “Мектеп”,

художественное оформление, 2012

Все права защищены

Имущественные права на издание
принадлежат издательству
“Мектеп”ISBN 978—601—293—643—8

ISBN 978—601—293—643—8

УДК 373.167.1(075.3)

ББК 63.3я72

Всемирная история (1640—1914): Учебник для
8 кл. общеобразоват. шк. /Н. А. Алдабек, Р. М. Бекиш,
К. Кожахмет-улы и др. —  3-е изд., перераб. — Алматы:
Мектеп, 2012. — 256 с., ил.

В
4306020600—084

404(05)—12
23(1)—12

Условные обозначения:

 * — вопросы и задания повышенной трудности

— дополнительный материал

— исторические документы



3

ВВЕДЕНИЕ

ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ!

Развитие древнего мира и средневековья сильно отли-
чается от развития нового времени. Всю историю челове-
чества, от начала общественного развития до перехода к
эпохе цивилизации, можно разделить на два периода:
1) период аграрного развития, длившийся тысячи лет;
2) период индустриального (современного) развития,
который длился всего 200 лет.

Изучая историю древнего мира и средних веков, вы
познакомились с аграрными цивилизациями (лат. “аgеr” —
“земля, поле”). Жизнь людей периода аграрной цивилизации
была тесно связана с землей, которая являлась главным
богатством, кормила и одевала их. Развитие общества этого
периода шло очень медленно, люди строго соблюдали
традиции своих предков. Труд земледельца, скотовода и в
Древнем Египте, и в средневековой Европе в значительной
степени зависел от природных стихий, регулировался
природными “часами”, т. е. сменой времен года. Существо-
вание человека было предопределено от самого рождения и
до смерти вековыми традициями и обычаями, обуслов-
ленными прежде всего природно-климатическими условия-
ми, в которых люди жили и добывали средства к существо-
ванию. Традиции, особенности хозяйственной деятельности
разных народов определяли их представления о про-
странстве и времени, о мире в целом, о месте человека в нем.
Эти воззрения возникали в результате принятия людьми
тех или иных религиозных верований, складывались как
итог их длительного проживания на той или иной терри-
тории. Так формировались цивилизации — большие общно-
сти  людей, живущих  в  рукотворной  среде.

Одна цивилизация отличается от другой особенностями
хозяйственного и культурного развития, традициями и
религиозными верованиями людей, их различным отно-
шением к пространству и времени. В Европе возникла евро-
пейская цивилизация; ее также называют западной и
христианской. На Востоке возникла восточная цивилизация,
которая делится на несколько очагов: на Дальнем Вос-
токе — китайская, конфуцианская, в Южной Азии —
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индийская, а на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и
Северной Африке — исламская цивилизация.

Новое времяНовое времяНовое времяНовое времяНовое время — это эпоха, создавшая тот мир современ-
ной цивилизации, в котором мы сейчас живем. Грань, отде-
ляющая ее от средневековья, достаточно хорошо ощутима.

Понятие “новая история”, или “новое время”, относится
к периоду с конца XV до начала ХХ в. Условно его разделяют
на две части. Первая часть новой истории охватывает период
с конца ХV до конца ХVIII в. Во второй части новой истории
рассматриваются события ХIХ — начала ХХ в.

Из материалов предмета “Новая история” вы узнаете, как
аграрное развитие постепенно переходило в индустриальное.
За тысячелетний период истоки аграрного развития можно
наблюдать в разных уголках земного шара: в Европе и
Америке, в Африке и Азии. Индустриальная цивилизация
начала развиваться лишь только в Европе. Столицей
индустриальной цивилизации принято считать Англию
ХVIII в.

Жизнь человека аграрной цивилизации изменялась
очень медленно; он жил согласно традициям своих предков,
редко покидал родные места; круг его общения оставался
практически неизменным. Важную роль в жизни человека
аграрной цивилизации играло его происхождение: был ли
он вельможей или торговцем, жрецом или воином, крестья-
нином или рабом... Общество, в котором жили люди аграрной
цивилизации, называют традиционным. Труд человека
традиционного общества в значительной степени зависел от
природных стихий, регулировался природными условиями.

Жизнь человека индустриальной цивилизации стреми-
тельно меняется под воздействием множества событий: он
ежедневно общается с самыми разными людьми; получает
информацию из газет, радио и телевидения; пользуется
быстроходными средствами передвижения, соединившими
самые удаленные уголки нашей планеты. Такой человек
ценит не столько традиции и опыт предков, сколько
достижения научно-технического прогресса, улучшающие
и облегчающие его существование.

Индустриальная  цивилизация формировалась на принци-
пиально иных основах, чем предшествовавшая ей аграрная,
или традиционная, как ее часто называют. Разрушение
устоев традиционной цивилизации получило название
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“модернизация”. В этом смысле ХVII и ХVIII столетия стали
своего рода переходной эпохой, подготовившей Западную
Европу к вступлению в индустриальную эру.

Модернизация — это сложный, довольно длительный
процесс, который охватывает все области жизни общества.
Она включает в себя:

урбанизацию — небывалый рост городов; город впервые в
истории получает экономическое преобладание, оттесняя на
второй план деревню;

индустриализацию — постоянно нарастающее исполь-
зование машин в производстве, начало которому положил
промышленный переворот в Англии во второй половине
ХVIII в.;

демократизацию политических структур, закладываю-
щую предпосылки для становления гражданского общества
и правового государства;

невероятно быстрый, по сравнению с прошлыми эпохами,
рост  знаний  о  природе  и  обществе;

секуляризацию  (от лат. saecularis — “мирской, свет-
ский”) — освобождение духовной и социальной жизни от
влияния церкви.

Все эти процессы, неразрывно связанные друг с другом,
меняли облик человека, его систему ценностей и прежде всего
представления о своем месте и роли в мире. Человек тради-
ционной цивилизации был уверен в стабильности окружав-
шей его природы и общества. И то и другое воспринималось
как нечто неизменное, существующее согласно изначально
данным божественным законам. Современный человек
смотрит на общество и природу иначе, считая, что их воз-
можно и даже желательно контролировать и видоизменять.
Эпоха модернизацииЭпоха модернизацииЭпоха модернизацииЭпоха модернизацииЭпоха модернизации — это  эпоха  революций, сознатель-
ных попыток  насильственным   путем   переустроить  мир.

Конечно, не все процессы, связанные с модернизацией,
проявили себя сразу и в полном объеме. В ХVII и особенно
в ХVIII в. росли города, но сельское хозяйство не уступало
своих ведущих позиций в экономике, в нем была еще занята
большая часть населения. В аграрном секторе долго
сохранялись техническая отсталость и мелкое производство.

Во второй половине ХVIII в. начали использоваться
первые машины, но экономика в целом не была индустриа-
лизована. Возросла роль изобретений, но установка на
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постоянное усовершенствование производства еще не
превратилась в ведущий принцип.

И все-таки происходившие в эту эпоху изменения
подрывали основы традиционализма, а в ХIХ в. его круше-
ние в передовых странах Западной Европы стало совершенно
очевидным.

На уроках географии вы узнали о географическом
пространстве, которое делится на Запад и Восток. А на
уроках истории вы получили представление о Востоке и
Западе как о двух частях целого мира, или человеческого
общества, каждая из которых имеет свои закономерности.

Историческое пространство под названием “Запад” — это
в первую очередь европейцы, наследники античного (греко-
римского) мира и средневековой христианской цивилизации.
Однако европейцы на протяжении долгого времени живут
не только в Европе. Поэтому, когда говорим “западный”,
представляем прежде всего человеческое общество, придер-
живающееся европейского образа жизни (будь это Австра-
лия и Америка или Израиль и Южная Африка). Главными
из западных ценностей являются право собственности и
свободы личности. Капиталистические отношения впервые
возникли и развивались на Западе.

Историческое пространство Востока, населенное наслед-
никами таких великих цивилизаций, как Древний Египет,
Двуречье, Древняя Индия, Древний Китай, — мир обитания
многомиллионного населения громадных континентов —
Азии и Африки. Самые древние цивилизации возникали и
развивались в бассейнах рек Нила, Тигра и Евфрата, Инда
и Ганга, Хуанхэ и Янцзы. Великие достижения человече-
ства — письменность, искусство, ирригационные системы
впервые появились на Востоке. Государство тоже впервые
возникло на Востоке.

Западный мир в основном ограничивается христианской
Европой, а мир Востока — это огромное пространство,
охватывающее мир ислама, буддизма, индуизма, конфу-
цианства, даосизма, синтоизма и других восточных религий.

Новый период истории стран Азии и Африки связан с
социально-экономическим и политическим развитием
восточного общества, колониализма и национально-освободи-
тельных движений. Новая история Европы и Америки
знакомит нас с возникновением капиталистических
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отношений, развитием капиталистического производства,
производительных сил, товарного производства, промыш-
ленными переворотами и периодом перехода к новой
всемирной цивилизации.

Настоящий учебник посвящен истории этого периода и
состоит из двух глав. Первая ознакомит с важнейшими
историческими событиями ХVII—ХVIII вв., а во второй
рассказывается о событиях второй половины ХIХ — начала
ХХ в.
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1 Джентри — среднее и мелкое дворянство в Англии XVI—XVII вв.

Г л а в а  I . ОСНОВНЫЕ  СОБЫТИЯ  ВСЕМИРНОЙ
ИСТОРИИ  В  ХVII—ХVIII вв.

§ 1. ПОБЕДА И УТВЕРЖДЕНИЕ  КАПИТАЛИЗМА В АНГЛИИ

Англия накануне революции. В первой половине
ХVII в. Англия еще была аграрной страной с населением
4,5 млн. человек, основная часть которого проживала в
деревнях. В самом крупном городе страны — Лондоне — с
1534 по 1660 г. население увеличилось почти в 8 раз. В это
время в аграрной области происходило интенсивное
развитие хозяйственной жизни. В результате реформ земля
сосредоточилась в руках джентри1 и владельцев ману-
фактур. С ХVI в. они начинают огораживать общинные
угодья и разводить овец, чтобы торговать шерстью, мясом
и получать прибыль. В результате бедные крестьяне
лишались источника существования. Создавалась армия
труда для мануфактур и рудников.

Интересы этих новых слоев английского общества
приходили в противоречие с традиционными отношениями
в деревне, где господствовало феодальное право и земля
находилась во владении короля.

Крестьянство оказалось под двойным ударом. С одной
стороны, росло наступление лендлордов на его права, с
другой — его разоряли развитие капиталистических
отношений и рост имущественного расслоения в деревне.

Существенные изменения происходили в промышлен-
ности. Развивалась мануфактура. Процветала металлурги-
ческая промышленность. Росла добыча свинца, меди, соли,
железа. Основывались мануфактуры по производству
стекла, сахара, шелка, кружев, тканей. К концу ХVI в. глав-
ной отраслью промышленности Англии стало сукноделие.

Промышленное производство было тесно связано с
сельским хозяйством. Складывался тесный союз городской
буржуазии и новых землевладельцев — джентри. Новые
дворяне — это одновременно и землевладельцы, и сельские
хозяева, и промышленники, и коммерсанты. Они пользо-
вались определенными привилегиями, имели прочное
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экономическое положение и становились во главе всех сил,
оппозиционных правящему режиму династии Стюартов.

Предприимчивым дельцам мешали феодальные ограни-
чения — запреты на торговлю, цеховая регламентация,
зависимость от короля. Английская монархия пыталась
опереться на аристократию, феодальное дворянство и
англиканскую церковь. Стремлению буржуазии к свобод-
ной торговле короли противопоставили систему раздачи
монопольных прав на выпуск товаров. Это тормозило
развитие промышленности и торговли.

В стране действовала политическая и духовная цензура.
Для борьбы со всеми недовольными короли вводили
специальные суды. Идейная жизнь общества еще не
отделилась от средневековых религиозных корней, поэтому
протест против отжившего свой век строя выражался в
религиозной форме. В этом сращивании социальных,
политических и религиозных проблем состоит одна из
важнейших особенностей английской революции.

Предпринимателей и новых дворян не удовлетворяла
англиканская церковь. Они становились пуританами,
сторонниками очищения церкви от обрядов и таинств, от
власти епископов, от церковных судов. Пуритане объявляли
основой религии личную веру каждого, отрицали моно-
полию духовенства. Слово “пуританин” происходит от
латинского puritus (“чистый”) и отражает черты, присущие
кальвинистскому мировоззрению: скромность в повседнев-
ной жизни, строгие моральные устои, отказ от мирских
развлечений. Пуританская церковь получила название
пресвитерианской. Во главе каждой общины верующих стоял
пресвитер (старейшина). Церковь управлялась консисто-
риями (советами из пресвитеров и проповедников). Пресви-
терианами становились зажиточные купцы, финансисты,
крупные землевладельцы — джентри, свободные крестьяне.

Другие искали полной свободы веры и индивидуального
общения с духовным миром. Эти люди назывались
индепендентами (независимыми). Они считали, что государ-
ство не должно вмешиваться в дела религии, выступали за
религиозную терпимость. В индепендентские конгрегации
объединялись средние слои джентри, владельцы небольших
мастерских и мануфактур, мелкие лавочники и подмастерья.
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Пуританизм создал свою особую культуру. Пуритане
выступали против театров, маскарадов и других развле-
чений. Пуританская этика проводила в жизнь идеалы
общинности, народности, гражданственности, трудолюбия.
Все это сделало пуританизм идейным знаменем борьбы
широких слоев общества против англиканской догматики,
королевского абсолютизма и феодального строя.

Причины революции. В экономической и политической
жизни абсолютизм Стюартов и феодальные порядки стали
главным препятствием для развития капиталистических
отношений в стране. Конфликт между ростом производи-
тельных сил нового капиталистического уклада, с одной
стороны, и старыми феодальными производственными
отношениями — с другой, был основной причиной назре-
вания буржуазной революции в Англии. Но причину
революции не следует смешивать с революционной
ситуацией, т. е. совокупностью обстоятельств, непосред-
ственно ведущих к началу революции.

Революционная ситуация сложилась в Англии в конце
30-х — начале 40-х годов ХVII в. Незаконные налоги и другие
препоны способствовали задержке развития торговли и
промышленности, ухудшению положения народа. Посредни-
чество купцов-монополистов мешало сбыту сукна и привело
к его удорожанию. Большое число подмастерьев и рабочих
были уволены и лишились заработка. Крайняя нужда и
бедствия трудящихся сочетались с критическим положением
правящей верхушки. Король и его двор попали в тиски
финансового кризиса.

В 1628 г. парламент составил “Петицию о праве” —
документ, где перечислялись требования недовольных.
Оппозиция выступала за охрану частной собственности от
короны и церкви, против новых налогов, за права парла-
мента. Карл I распустил парламент и в течение одиннадцати
лет — 1629—1640 гг. — правил Англией единолично.

Внешнюю политику Англии в первой половине ХVII в.
также можно рассматривать как фактор образования
революционной ситуации. В начале правления Якова I
усиливается соперничество с соединенными провинциями и
начинается сближение с Испанией. В 1639 г. началась
война с Шотландией, которая не пожелала подчиниться
абсолютистским нововведениям в государстве и церкви.
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Войска шотландских кланов перешли границу и заняли ряд
крепостей. Карл I вынужден был созвать парламент, кото-
рый проработал с 13 апреля по 5 мая 1640 г. и был распущен,
так и не дав разрешения королю на сбор новых налогов.
В историю он вошел под названием  Короткий  парламент.

Ведение войны требовало средств. 3 ноября 1640 г. король
созвал новый парламент, получивший название Долгий.
Время созыва этого парламента принято считать началом
Английской революции.

Программа буржуазно-дворянской оппозиции нашла
отражение в двух документах — “Петиция о корнях и
ветвях” (декабрь, 1640 г.) и “Великая ремонстрация”
(декабрь, 1641 г.). Парламент принял меры для выполнения
этой программы. В июле 1641 г. были упразднены суды
Звездной палаты и 7 августа того же года — Высокой
комиссии, отменен феодальный побор — “корабельные
деньги”. В своей борьбе парламент опирался на движение
народных масс. Их недовольство особенно ярко проявилось
в деле графа Страффорда, который создал в Ирландии
армию для подавления оппозиции. По требованию народ-
ных масс Страффорд был казнен 12 мая 1641 г. на площади
перед Тауэром.

В январе 1642 г. Карл I пытался арестовать парла-
ментских лидеров, выступавших за выполнение требований
“Великой ремонстрации”. Но народ укрыл их в лондонском
Сити. Улицы города заполнила вооруженная толпа. Король
во главе отряда из 400 солдат явился в парламент с требо-
ванием выдать мятежников, но получил отказ. Потерпевший
поражение правитель 10 января 1642 г. отбыл на север и в
августе объявил парламенту гражданскую войну.

Гражданская война. Вся Англия разделилась на сторон-
ников парламента и защитников феодально-абсолютист-
ского строя. На стороне парламента выступали городские
ремесленники и торговцы, свободные крестьяне, джентри.
Короля поддерживали знать, феодальное дворянство Севера,
ростовщики двора, англиканское духовенство.

Королевскую армию называли армией кавалеров, сторон-
ников парламента — круглоголовыми по остриженным в
кружок волосам. В ходе войны пробуждалась активность
народных масс. Но у парламента не было обученной
кавалерии, как у короля. Парламентская армия и ее
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командование нуждались в реорга-
низации.

Лидером индепендентов стано-
вится дворянин из Хантингтона
Оливер  Кромвель. Ему удалось соз-
дать новую регулярную армию, куда
входили 6 тыс. человек кавалерии,
1 тыс. драгун и 14,5 тыс. пехоты. Это
были небогатые джентри, крестьяне,
ремесленники. Благодаря толковым
и преданным командирам, железной
дисциплине и организации армия
Кромвеля стала одерживать победы
над роялистами — сторонниками
монархии. 14 июня 1645 г. роя-

листы были разбиты при Нейзби. Карл I бежал на север и
сдался в плен шотландцам.

Победа над королевской армией была закреплена актом
парламента от 24 февраля 1646 г. Этот акт предусматривал
отмену системы королевской опеки над земельной собствен-
ностью подданных, уничтожение феодальной зависимости
от короля. Буржуазия и новое дворянство получили право
на владение собственностью. Превратив феодальную
собственность в буржуазную, парламентские лидеры
лишили английское крестьянство прав на землю. Это
привело к массовому процессу экспроприации крестьянства.
Этот акт отражает консервативный характер буржуазно-
дворянского союза. Для пресвитериан парламента револю-
ция была по существу закончена. Они хотели добиться от
короля согласия на конституционную монархию, т. е.
парламентский контроль над финансистами, полицией и
высшими государственными должностями.

Демократические слои народа начали осознавать, что
революция не оправдала их надежд. Ядром левых рево-
люционных сил становится армия, состоявшая из среднего
крестьянства и городских низов. Именно в армии и в среде
мелкой буржуазии складывается в эти годы политическая
партия левеллеров — уравнителей. Идейной основой их
учения были доктрины естественного права, народного
суверенитета, общественного договора. Уже в 1645 —
1646 гг. лидеры левеллеров Дж. Лильберн, У. Уолвин,

Оливер Кромвель
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Р. Овертон требовали создания демократических законов,
ответственности парламента перед народом, установления
контроля над парламентом, отмены палаты лордов.

7 июля 1646 г. была опубликована “Ремонстрация многих
тысяч горожан”, которая представляла собой программу
левеллеров: уничтожение власти короля и палаты лордов; передача
верховной власти палате общин; превращение парламента в
ежегодно избираемый орган; свобода совести, слова, собраний,
петиций, союзов и т. д. Программа левеллеров была наиболее
последовательной программой революционной буржуазии.

В 1647 г. Английская революция вступила в новый
этап — буржуазно-демократический. Революционная
инициатива переходит к народу. Попытки парламента
договориться с королем и ценой компромисса добиться ста-
бильности государства при сохранении монархии и
двухпалатного парламента вызвали протест демократи-
ческих масс по всей стране. Это движение заставило
индепендентский генералитет (прежде всего Кромвеля и
Ферфакса) пойти на разрыв с пресвитерианским боль-
шинством парламента и объединиться с армией. Армия
предприняла решительные действия. Короля перевезли из
Ньюпорта в крепость-тюрьму Херст. 6—7 декабря 1648 г.
произошла знаменитая “прайдова чистка” — это государ-
ственный переворот, совершенный под командованием
полковника Прайда. Из парламента было изгнано боль-
шинство депутатов, склонных к компромиссу с королем. Был
создан Верховный суд справедливости для рассмотрения
преступлений Карла Стюарта. 4 января 1649 г. Палата
общин объявила народ источником справедливой власти, а
Палату — верховным органом страны. Верховный суд принял
решение о суде над королем. 30 января 1649 г. он был
казнен, а в мае 1649 г. Англия провозглашена республикой.

После провозглашения республики положение народа
в результате войн и кризиса резко ухудшилось. Весной
1649 г. поднимается новое движение “истинных левеллеров”,
или диггеров (“копателей”). Народные низы выдвинули
требования имущественного равенства, обобществления
земли, уничтожения эксплуатации. Во главе диггеров стал
Джерард Уинстэнли. Они призывали всех желающих
присоединиться к ним, обрабатывать пустующие земли и
сеять на ней бобы, морковь. Войска буржуазной республики
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разогнали диггеров. Их посевы были уничтожены, а сами
они брошены в тюрьмы.

Поражение демократических сил революции сузило
масштабы классовой борьбы республики, оттолкнуло от нее
народные массы и привело ее к гибели.

Перед Английской Республикой стояли задачи упрочения
власти индепендентского джентри и буржуазии. Она должна
была ликвидировать очаги роялистской угрозы в Ирландии
и Шотландии. В августе 1649 г. О. Кромвель во главе своей
армии железнобоких отправляется на завоевание Ирландии.
Кромвель и его солдаты залили страну кровью. Они не
щадили ни женщин, ни детей, ни священников.

Завоевание Ирландии привело к разграблению ирланд-
ских земель и обогащению за их счет новых классов и
превратило народную революционную армию в захватчиков
и наемников. Революционная инициатива народа была
нейтрализована.

В 1650 г. армия Кромвеля вторглась в Шотландию, где
разгромила войско местных феодалов, поддерживающих
английскую контрреволюцию. Благодаря этим победам
Английскую Республику официально признали Испания,
Германия, Швеция, Франция.

Внутриполитическое положение республики оставалось
тяжелым. В стране необходимо было утвердить новую
конституцию, провести реформу законодательства. Парла-
мент, который в народе именовали “охвостьем”, никого не
представлял и был занят погоней за должностями. В этих
условиях Кромвель 20 апреля 1653 г. разгоняет парламент
и назначает новый орган власти — Малый, или Бэрбонский,
парламент. Социально-экономические преобразования
парламента вызвали недовольство правящей верхушки.
Под давлением офицеров Малый парламент вынужден был
самораспуститься. В декабре 1653 г. в Англии была
принята новая Конституция — “Орудие управления”.
Кромвель получил пожизненный пост лорда-протектора
Англии, Шотландии и Ирландии. По существу режим
протектората представлял собой военную диктатуру
Кромвеля. 3 сентября 1658 г. Кромвель умер, и власть пере-
шла к его сыну Ричарду. Недовольство народа прорывается
с новой силой, и весной 1659 г. к власти возвращается
республиканское “охвостье” Долгого парламента. В Англии
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установилась Вторая республика, оказавшаяся не способной
провести реформы.

Неустойчивость политического режима, рост народных
волнений, требования демократических реформ привели
буржуазно-демократический союз к мысли о необходимости
восстановления законной монархической власти. Органи-
затором переворота стал генерал Монк, командовавший
английскими войсками в Шотландии. Слухи о предпола-
гаемом вооружении народных масс заставили армию
генерала Монка двинуться на Лондон, расположиться в
столице и вернуть в парламент изгнанных пресвитериан.
Они собрались в Вестминстере 21 февраля 1660 г. Первой
их заботой было отменить все акты “охвостья”, изданные
осенью 1648 г., передать государственные должности, ко-
мандование армией и милицией в руки своих сторонников.
Было восстановлено пресвитерианское устройство церкви.
Республиканцы были арестованы и высланы из Лондона.

Карл II, находившийся в Голландии в эмиграции
в г. Бреда, издал декларацию, в которой обещал амнистию
всем участникам революции, свободу вероисповедания и
утверждение прошедших земельных продаж и конфискаций.
25 апреля Конвент провозгласил его законным монархом, и
26 мая новый король въехал в Лондон. В Англии вновь
установился режим абсолютной монархии.

Реставрация началась с репрессий. Были схвачены и каз-
нены не успевшие сбежать за границу деятели революции.
Даже тела Кромвеля, его зятя Айртона и главы суда над
Карлом I — Брэдшоу были извлечены из могил, повешены и
обезглавлены. Головы водрузили на копья и выставили у
всех на виду. Восстановлена в правах англиканская церковь
и изгнаны из приходов пресвитерианские и индепендентские
проповедники. Подавать петиции без разрешения местных
властей запрещалось. Карл II восстановил жесточайшую
цензуру на все печатные издания.

Роялисты, пришедшие к власти вместе с Карлом II,
старались вернуть себе утраченные земли и влияние. Но
правительство вынуждено было считаться с интересами
буржуазии: оно поощряло развитие торговли и промыш-
ленности, вело колониальные войны. Внутри Англии
усиливалась тайная оппозиция режиму реставрации.
Недовольные политикой короля, лидеры оппозиции в июне
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1688 г. послали приглашение правителю Голландии —
Вильгельму  III  Оранскому — явиться в Англию и восста-
новить “протестантские свободы”.

Вильгельм Оранский высадился в Англии с 15-тысячной
армией. 18 декабря 1688 г. он вступил в Лондон и в начале
1689 г. был провозглашен королем Англии. Так произошел
бескровный дворцовый переворот, получивший название
“славной революции”, ознаменовавшей собой завершение
вековой борьбы между королем и парламентом.

Основным документом нового государственного режима
стал “Билль о правах”. Англия превращалась в консти-
туционную монархию. Король терял право вето и должен
был управлять страной совместно с парламентом. Он не мог
без разрешения парламента издавать законы, собирать
налоги, содержать войско, вмешиваться в дела религии.
В Декларации прав подчеркивалось, что народ вправе
низложить недостойного короля и заменить его другим, а
также изменить порядок престолонаследия.

В целом переворот 1688 г. представлял собой компромисс
между земельной аристократией и крупной буржуазией.

Значение Английской революции. Революция в Англии
имела решающее значение для развития капитализма. Через
парламент был проведен ряд законов, способствовавших
развитию нового капиталистического уклада. Было сокру-
шено могущество старой знати, уничтожен абсолютизм. В
стране стало складываться гражданское общество.
Политические принципы и буржуазные свободы, новый
экономический порядок, провозглашенные Английской
революцией, заложили основы современной индустриальной
цивилизации.

Англия в ХVIII —ХХ вв. превратилась в первую великую
промышленную   капиталистическую   державу.

Документ

Из заявления Кромвеля от 17 сентября 1649 г. о штурме крепости Дрогады
во время похода английских войск в Ирландию

Наши люди, поднятые против них (восставших ирландцев), получили мой
приказ предать их мечу... Я запретил щадить всякого, кто попался с оружием
в городе... в ту ночь наши солдаты убили около 2000 человек.

...На следующий день было предложено сдаться в двух других башнях,
в одной из которых было 120 и 140 человек... когда они сдались, их офицерам
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размозжили головы, а каждый десятый солдат был расстрелян. Я уверен, что
это был справедливый суд над этими варварами...

Аббот. Записки, письма и речи Кромвеля.
Кембридж, 1937. Т. II. С. 126—127.

Вопросы и задания

1. Какие изменения произошли в Англии в преддверии революции?
2. Кто такие пресвитериане и индепенденты?
3. Назовите причины начала революции.
4. Каковы были цели гражданской войны в Англии?
5. В чем заключаются особенности Английской революции?
6. Как объяснить выражение: “Английская Республика при Кромвеле

в сущности разбилась об Ирландию”?
7. Чем объяснить стремление буржуазии и особенно нового

дворянства к восстановлению монархии?

§ 2.  РАЗВИТИЕ  РОССИИ  В  ХVIII в.

Социально-экономическое и политическое положение.
В первой четверти XVIII в. наиболее характерным для
России было дальнейшее развитие ремесел и мануфактур-
ного производства, а также рост товарности сельского
хозяйства. В то же время страна не могла еще преодолеть
сильного технико-экономического отставания от стран
Запада, где уже с успехом утверждался капитализм.

В России сохранялись феодальные отношения, а элементы
капиталистического производства были еще слабы.

В сельском хозяйствесельском хозяйствесельском хозяйствесельском хозяйствесельском хозяйстве страны рост производства
осуществлялся за счет распашки и включения в постоянный
оборот новых плодородных земель на юге и востоке и
развития товарного овцеводства в южных районах и
Украине. Возросшие потребности государства в сырье для
отечественной промышленности вызвали распространение
таких технических культур, как лен и конопля. По указу
правительства от 1715 г. посевы льна и конопли из года в
год увеличивались во всех губерниях. Поощрялись также
выращивание табака и развитие коневодства.

В условиях продолжительной Северной войны крепо-
стные крестьяне несли тяжкие повинности. Указом Петра I
о единонаследии (1714 г.) все дворянские поместья превра-
щались в вотчины, земля и крестьяне на ней становились
личной собственностью помещика. В погоне за наивысшей
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прибылью феодалы избирали наиболее выгодную форму
эксплуатации крестьян.

Страна строго разграничивалась на две зоны ведения
крепостного хозяйства: в менее благоприятных для земле-
делия районах Нечерноземной зоны помещики облагали
своих крестьян денежным оброком, а на плодородных землях
юга расширялась барская запашка земель и увеличивались
дни барщины.

Издавалось множество указов о мобилизации крестьян
на всякого рода работы, об очередных и внеочередных
призывах в рекруты.

С изданием Указа о единонаследии завершился процесс
консолидации класса феодалов в единый правящий класс —
сословное дворянство. Это укрепило его господствующее
положение в стране. Однако теперь дворяне были обязаны
пожизненно находиться на государственной службе.

Дворянин мог оказаться и солдатом в армии, и матросом
на корабле, и плотником на корабельной верфи; его могли
послать в далекую и нелегкую экспедицию в Сибирь, на
Камчатку, в Среднюю Азию, на строительство укреплений
или каналов. У некоторой (особенно аристократической)
части дворянства такая служба вызывала недовольство.
Именно это обстоятельство и заставило часть дворянского
сословия перейти в оппозицию к преобразованиям Петра I.

В промышленностипромышленностипромышленностипромышленностипромышленности страны в рассматриваемый период
произошли существенные изменения: ремесленное и мелкое
товарное производство уже не могло удовлетворить
возросших потребностей внутреннего и внешнего рынка. На
базе преобразования ремесленных артелей в мелкотоварное
производство и последующего их расширения возникла
мануфактурная промышленность.

Казенные предприятия использовали труд государствен-
ных крестьян, навечно закрепленных за предприятиями. На
купеческих мануфактурах трудился крепостной люд.

Главными отраслями мануфактурного производства
были металлургия, металлообработка, судостроение,
оружейная, текстильная и кожевенная промышленность.
Особое место среди всех предприятий занимали металлур-
гические заводы.

Основным центром металлургии стал Урал — край с
богатыми недрами, огромными лесными массивами и
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разветвленной речной сетью. Лес
нужен был для получения древесного
угля, на котором производилась
плавка металла. Металлургические
предприятия были также в Карелии
и близ Липецка.

Глубокие социально-экономи-
ческие изменения, произошедшие в
начале XVIII в., стали предпо-
сылками широких преобразований,
осуществленных Петром I и его
правительством.

Внешняя политикаВнешняя политикаВнешняя политикаВнешняя политикаВнешняя политика России при
Петре I была предопределена нацио-
нально-историческими задачами, не решенными его предше-
ственниками. После заключения мира с Турцией все усилия
России были направлены на обеспечение выхода в
Балтийское море. Без решения этой задачи невозможно было
преодолеть технико-экономическую отсталость страны и
устранить политическую и экономическую блокаду со
стороны западноевропейских государств. Петр I стремился
укрепить международное положение государства, повысить
его роль в международных отношениях.

9 августа 1700 г. началась Северная война. Официаль-
ным поводом для объявления войны послужили “обиды и
оскорбления”, нанесенные царской особе. Фактически Россия
добивалась возвращения захваченных Швецией древне-
русских земель и выхода в Балтийское море.

Первый крупный успех пришел к русским войскам в
начале 1702 г. Б. П. Шереметев, возглавляя 18-тысячный
корпус, напал на шведского генерала Шлиппенбаха и
наголову разбил его 7-тысячный отряд у деревни Эрстфер.
С осени 1702 по весну 1703 г. русские войска очистили от
шведов побережье Невы. Заняв Нотебург и Ниеншанц,
русские овладели всей территорией вдоль Невы. Сбылась
мечта — Россия получила выход к Балтийскому морю.

В мае 1703 г. был заложен деревянный городок-крепость,
названный Санкт-Петербургом, ставшим позже новой
столицей Российской империи.

После Полтавской битвы 1709 г. и двух морских сра-
жений у мыса Гангут и о. Гренгам 30 августа 1721 г.

Петр I
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в г. Ништадте был подписан русско-шведский мирный
договор, положивший конец Северной войне. 22 октября
1721 г. на торжественном заседании Сената Петр I был
провозглашен  императором, а Россия — империей.

Большое значение для России имело восточное направ-
ление.  Россия была заинтересована в развитии торговли
с Индией и Персией. Персидский поход Петра I в 1722—
1723 гг. укрепил русские позиции в Западном и Южном
Прикаспии.

Таким образом, итогом внешней политики Петра I стало
решение многих национально-исторических задач, а также
превращение России во влиятельнейшую европейскую дер-
жаву. Создав сильную армию и обеспечивающий ее военно-
промышленный комплекс, внедрив организационно-техни-
ческие формы и основы европейского образования, Петр I
сделал Россию великой с точки зрения военного могущества.

Обострение классовых противоречий требовало укреп-
ления власти самодержавия в центре и на местах, создания
боеспособной регулярной армии.

Русские корабли
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Реформы Петра I. Предпосылки реформ сложились уже
в XVII в., когда в результате государственной деятельности
первых представителей династии Романовых был преодолен
социально-экономический и политический кризис госу-
дарства, вызванный последствиями Смутного времени.
В конце XVII столетия наметились тенденции к реформи-
рованию России.

Формирование внутреннего рынка вызвало необхо-
димость регулирования правил торговли. В связи с этим в
1653 г. была принята “Уставная таможенная грамота”.
Совершенствуются финансовая и налоговая системы.
Политический строй сословно-представительской формы
монархии все более стремится к абсолютизму: постепенно
прекращается деятельность земских соборов, в царских
титулах все чаще появляется термин самодержец. Первым
шагом к ограничению власти Боярской думы становится
ограничение местничества (1682). Оформляется обще-
государственное законодательство — Соборное уложение
(1649). Сословность вооруженных сил уже не удовлетворяла
потребности государства, поэтому начали создаваться полки
иноземного строя. Укрепившись внутренне, Московское
государство активизирует внешнюю политику, которая
приобретает имперский характер.

Стране нужна была сильная личность, которая обладала
бы не только верховной властью, но и пониманием необхо-
димости перемен, умом, решительностью и энергией. Такими
качествами, бесспорно, обладал Петр I. Подавление стрелец-
кого бунта в 1698 г. показало серьезность намерений моло-
дого царя. После вынужденного возвращения из Западной
Европы Петр I начинает преобразования.

Реформы проводились в основном насильственными
методами и сопровождались активным вмешательством
государства в экономику; многие из них носили непроду-
манный, поспешный характер, что было вызвано как
неудачами в войне, так и отсутствием кадров, опыта и
давлением старого консервативного аппарата власти.

Военная реформа. До петровских военных реформ основу
вооруженных сил России составляло поместное дворянское
ополчение, созываемое на случай военных действий и потом
распускаемое по домам, и постоянное стрелецкое войско.
В первой четверти XVIII в. ликвидируются архаическое
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дворянское ополчение и стрелецкое войско, а вместо них
создается мощная регулярная армия.

Одновременно с этим сохраняются украинское, донское,
яицкое и терское казачества, а также регулярные нацио-
нальные формирования (башкиры, калмыки). К концу
царствования Петра I в новой регулярной армии было
126 полков общей численностью 200 тыс. солдат всех родов
оружия. Казачья регулярная конница насчитывала в то
время более 100 тыс. человек.

Военная реформа, безусловно, являлась основой деятель-
ности по изменению практически всей российской жизни.
Армия и флот были главной заботой Петра I. Проведенные
в 1694 г. большие маневры русской армии, а также азовские
походы (1695, 1696) окончательно убедили царя в малой
пригодности старой военной организации. Ядром новой
армии стали “потешные” Преображенский и Семеновский
полки, созданные в 1687 г.

В основу комплектования армии была положена рекрут-
ская система (1705), в соответствии с которой рядовой состав
набирался из крестьян и других податных сословий, а
офицерский корпус формировался из дворян. Военная
повинность была объявлена пожизненной и постоянной.
Несмотря на принудительный характер повинности, Петр
со временем получает не только регулярную, но и моно-
национальную армию, выгодно отличавшуюся от наемной.

Для подготовки командного состава были открыты
специальные военные учебные заведения (навигационная,
артиллерийская, инженерная школы), но главной военно-
практической школой подготовки офицерских кадров стала
служба в гвардейских полках. Указ 1714 г. запрещал
производство в офицеры дворян, которые не служили
солдатами в гвардейских полках. В основу военной иерархии
и продвижения по служебной лестнице была положена не
родовитость, а личная выслуга. По инициативе Петра I и на
основе европейского опыта впервые в отечественной истории
было разработано военное законодательство (“Устав
воинский” и “Морской устав”), утверждены органы управ-
ления армией и флотом (Военная и Адмиралтейская колле-
гии), большое внимание уделено развитию военного искус-
ства, материальному обеспечению и вооружению войск.
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Наряду с созданием регулярной армии шло строительство
военно-морского флота. Основное внимание уделялось
созданию Балтийского флота. В 1704 г. был спущен на воду
первый русский фрегат, а через 20 лет русские военно-
морские силы на Балтике стали самыми мощными. Набор
во флот также осуществлялся на основе рекрутской повин-
ности, но преимущество отдавалось уроженцам Архангель-
ской и Астраханской губерний, знакомым с морским делом.
Для подготовки морских офицерских кадров в 1715 г. в
Петербурге была открыта Морская академия, а в 1716 г. —
гардемаринская рота.

К 1725 г. численность регулярной армии достигала
200 тыс. человек, а с иррегулярными войсками и флотом —
250 тыс. Военный флот насчитывал 48 линейных кораблей
и свыше 28 тыс. человек экипажа.

Податная реформа. На протяжении всего царствования
одна и та же забота одолевала Петра I: где добыть денег на
содержание армии, на вооружение, строительство флота,
ведение бесконечных войн, на содержание разросшегося
государственного аппарата?

Государственные расходы стремительно возрастали, и
чтобы покрыть их, изыскивались любые способы и возмож-
ности. Повсеместно проводилось обложение населения
прямыми налогами, вводились и косвенные налоги (они
составляли около 40% доходного бюджета), а также промыс-
ловые сборы (на рыбную ловлю, постоялые дворы, бани,
мельницы), объявлялась государственная монополия на
соль, табак, жир, сало, смолу, увеличивалась чеканка денег
на Монетном дворе, что привело к наводнению рынка
обесцененными деньгами.

В 1721 г. был издан “Последний указ”, обязывавший всех,
“впадших в утайку и в погрешение, исправиться” и предста-
вить проверенные сведения до 1 сентября. Все податные
люди, за исключением помещичьих крестьян, кроме подати
ежегодно платили государству 40 коп. оброка.

Реформы в области центрального управления. Абсо-
лютизм как форма государственного управления требовал
юридического оформления, которое сопровождалось корен-
ной перестройкой и предельной централизацией всей систе-
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мы государственного управления, ее высших, центральных
и местных органов. Петр I стремился создать в России
аппарат власти по образцу западноевропейских государств.

В 1699 г. на смену терявшей влияние Боярской думе,
просуществовавшей более 200 лет, приходит сенат —
высший государственный орган Российской империи, учреж-
денный указом Петра I от 2 марта 1711 г. Сенаторы несли
ответственность только перед царем, в руках которого была
сосредоточена вся полнота законодательной и судебной
власти.

Сенату предписывалось разрабатывать законы, следить
за финансами страны, контролировать деятельность адми-
нистрации. Коренное отличие нового органа от Боярской
думы состояло в том, что если членов Думы назначали по
“породе”, то сенаторами становились по воле царя и служеб-
ным заслугам. Для надзора за деятельностью сената в
1722 г. был поставлен генерал-прокурор. Загруженность
сената повседневной черновой работой потребовала в свою
очередь перестройки системы центрального управления.

Одновременно с организацией сената Петр I ввел в стране
институт фискалов — учреждение, дотоле не известное на
Руси. Институт фискалов должен был осуществлять неглас-
ный надзор над всем и вся, не предупреждая преступления,
а только раскрывая их.

В 1717—1718 гг. система приказов была заменена колле-
гиями. Сначала коллегий было девять. Три из них были
главными, получившими название первейшие: Иностранных
дел, Военная и Адмиралтейская.

В 1718—1721 гг. была преобразована громоздкая и
запутанная система приказного управления страной. Вместо
полусотни приказов и канцелярий, чьи функции перепле-
тались и не имели четких границ, было учреждено 11 колле-
гий. Каждая коллегия во главе с президентом и вице-прези-
дентом ведала строго определенной отраслью управления.
Фактически на правах коллегии существовали учрежденный
в 1722 г. Главный магистрат, руководивший работой
органов городского самоуправления, и Синод (Духовная
коллегия). Кроме того, действовали Преображенский приказ
и Тайная канцелярия, осуществлявшие функции полити-
ческого сыска, и ряд других ведомств.
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С целью централизации и укрепления власти на местах
в 1708 г. страна была разделена на восемь губерний:
Московскую, Петербургскую, Смоленскую, Киевскую,
Азовскую, Казанскую, Архангелогородскую и Сибирскую.
Во главе губерний стояли губернаторы, ведавшие войсками
и управлением подчиненных территорий. Каждая губерния
занимала огромную территорию, поэтому с 1719 г. губернии
стали делиться на провинции, число которых достигло 50.
Возглавляли провинции воеводы. Провинции, в свою очередь,
делились на дистрикты, а затем — на уезды.

Осуществлением административных преобразований
было завершено оформление абсолютной монархии в поли-
тическом  строе  России.

Церковные реформы. Реформированию подверглись и
церковные структуры. Непростые отношения церкви и
государства в XVIII в. еще более усложнились. В условиях
становления абсолютизма автономное положение богатой
церкви оказывалось неприемлемым. Государство взяло курс
на ликвидацию ее самостоятельности. Церковные доходы
были поставлены под контроль государства в лице создан-
ного Монастырского приказа. В 1721 г. Петр утверждает
Духовный регламент. Согласно ему, церковь лишалась
политической автономии и почти полностью подчинялась
государству, патриаршество окончательно упразднялось, а
для управления церковью создавалась Духовная коллегия,
преобразованная позднее в Святейший синод. Однако
поставить под контроль государства (секуляризировать)
земельные владения церкви не удалось.

Церковная реформа занимала важное место в преобра-
зованиях Петра I и становлении абсолютизма. Государь особо
не жаловал ни монахов (черное духовенство), ни служителей
церкви (белое духовенство), как было до него на Руси.

В 1721 г. церковь получила наконец свой высший ор-
ган — 25 января был издан царский Манифест о создании
Духовной коллегии, или Святейшего правительствующего
синода. Президентом, руководителем синода, стал Феофан
Прокопович. Таким образом, церковь лишалась самостоя-
тельной политической роли и превращалась в составную
часть бюрократического монархического государства.
Усилился контроль за доходами церкви от монастырских
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крестьян. Бо \льшую их часть правительство забирало на
строительство флота и содержание армии и школ.

Хозяйственно-экономические реформы. В основе
хозяйственно-экономических преобразований Петра I, по
существу, лежали принципы протекционизма и меркан-
тилизма. Развитие отечественной торговли представлялось
наиболее эффективным средством наполнения государ-
ственной казны, но чтобы обеспечить ее товарами, необходимо
было развивать национальную промышленность и прежде
всего отрасли, напрямую связанные с армией и флотом:
текстильную и металлургическую. Уровень развития
экономики измерялся увеличением доли экспорта названных
отраслей по сравнению с импортом. По производству,
например чугуна, Россия уже к 1725 г. в полтора раза
обогнала Англию.

Менялась и география промышленности. Центр метал-
лургии переместился на Урал. Появляются Невьянский и
Тобольский заводы Никиты Демидова, Сестрорецкий
оружейный завод, первый в России сереброплавильный
завод в Нерчинске.

Кроме металлургии при Петре I развивалась и легкая
промышленность, прежде всего текстильная. Впервые были
построены бумажные, цементные, сахарные заводы и даже
шпалерная фабрика. Динамично развивалось корабле-
строение.

К концу правления Петра I в России насчитывалось
свыше 200 крупных мануфактур по сравнению с 20 к
моменту его прихода к власти. В начале XVIII в. мануфак-
туры обеспечивались в большей степени не вольнонаемной
рабочей силой, а зависимой крепостной. Но подобное поло-
жение уже не устраивало развивающуюся промышленность,
поэтому правительство стало приписывать к предприятиям
государственных крестьян. Кроме того, в 1721 г. владельцы
мануфактур получили право приобретать крестьян для
работы на предприятиях. Но перечисленные меры не могли
способствовать динамичному развитию промышленности.

В области внутреннейвнутреннейвнутреннейвнутреннейвнутренней и внешней  торговливнешней  торговливнешней  торговливнешней  торговливнешней  торговли в петровское
время большую роль играла государственная монополия
на торговлю важнейшими товарами, что значительно
пополняло доходную часть казны. Проводя протекцио-
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нистскую политику, правительство поддерживало и защи-
щало национальную экономику от иностранной конку-
ренции. Так, по Таможенному тарифу 1724 г. пошлины на
ввозимые товары устанавливались тем выше, чем больше
аналогичного товара выпускалось отечественными ману-
фактурами. К 1725 г. объем русского экспорта достиг
4,2 млн. руб., вдвое превысив импорт. Во внутренней
торговле по-прежнему большую роль играли ярмарки,
продолжался процесс формирования всероссийского рынка.
Дальнейшее развитие получила внешняя торговля, центр
которой переместился из Архангельска в Санкт-Петербург.

Постоянная потребность в деньгах на военные нужды
побуждала Петра изыскивать новые источники доходов. На
первых порах рост государственного бюджета достигался
за счет расширения косвенных и увеличения прямых
налогов, а также введением казенных монополий на ряд
товаров. Затем поиски новых источников доходов привели
к коренной реформе всей налоговой системы — введению
подушной подати. Единицей налогообложения стал теперь
не “двор” — домохозяйство, а “мужская душа” — попавший
в списки чиновников налогоплательщик. Проведенная в
1718—1724 гг. перепись населения выявила 5,4 млн. душ
мужского пола, обложенных единой податью — 74 коп. с
помещичьих крестьян. Необходимо отметить, что подушная
подать со времени ее введения никогда не собиралась полно-
стью, поскольку оказалась непосильной для основной массы
населения. Стали появляться и расти недоимки, подрываю-
щие бюджет государства и ведшие к финансовому кризису.

Сословные реформы. Смысл и цель сословной политики
Петра I заключались в юридическом оформлении сословий,
укреплении роли дворянства в государстве. В результате
реформ первой четверти XVIII в. происходит консолидация
дворянского сословия Российской империи. Указ о едино-
наследии (1714) ознаменовал слияние двух прежних форм
феодального землевладения — поместной и вотчинной — в
единую дворянскую. Одновременно усиливалась служебная
повинность дворянства: имение наследовал теперь только
младший сын (кадет), а остальные обязаны были поступать
на военную или гражданскую службу, которую несли
пожизненно. Эта часть указа вызвала недовольство и ропот
нового единого сословия.
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Взамен отмененного в 1682 г. местничества вводился
принцип служебной выслуги. Табель о рангах (1722) раз-
делял всю систему государственных чинов и званий (штат-
ских и военных) на 14 классов-рангов. Занять каждый
следующий ранг можно было, только пройдя все преды-
дущие. В замкнутую сословную группу феодального обще-
ства было выделено и население городов, разделенное на
регулярных и нерегулярных граждан. В регулярные
зачислялись купцы, промышленники и цеховые ремеслен-
ники. Нерегулярными, или “подлыми”, считались горожане,
не имевшие собственности и “обретающиеся в наймах и
черных работах”.

Итогом социальной политики Петра I стала новая
структура российского общества, в которой четко просле-
живался сословный принцип, урегулированный законо-
дательством.

Реформы в области культуры и быта. Осуществляемые
в стране преобразования со всей остротой поставили перед
Петром I проблему кадров, так как церковная схола-
стическая школа не могла подготовить квалифицированных
специалистов для бурно развивающейся промышленности,
армии и флота. Поэтому в первой четверти XVIII в. создается
система светских школ. Первая из них — Школа математи-
ческих и навигационных наук, открывшаяся в Сухаревой
башне в 1701 г. В нескольких городах были основаны
цифирные школы, в которых велось начальное обучение.

Для учебы в светских школах потребовались новые
учебники, поэтому большое значение имело издание в
1703 г. “Арифметики, сиречь науки числительной”, став-
шей основным учебником по всем разделам математики.

Для времени царствования Петра I характерно бурное
развитие книгопечатания. В XVIII в. единственная типо-
графия в Москве выпускала книги главным образом
церковного содержания. Уже к концу XVIII в. в Москве и
Петербурге действовал не один десяток типографий.

Первые книги, отпечатанные “новоизобретенными”
литерами, появились в 1708 г. В 1710 г. Петр I внес в
образцы литер свои замечания и окончательно утвердил
новый шрифт. Еще раньше было изменено обозначение
чисел: вместо их буквенного начертания стали печатать и
писать арабские цифры.
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Рост книгопечатания способствовал возникновению
книжной торговли и появлению частных библиотек у
аристократов.

В 1714 г. была создана Государственная библиотека,
составившая впоследствии основу библиотеки Академии
наук.

Крупным историческим событием было возникновение на
Руси периодической печати. Первой систематической газетой
стали “Ведомости”, начавшие выходить с 1703 г. и публи-
ковавшие информацию о международной и внутренней
жизни того времени, ходе военных действий.

Созданная Петром I в Петербурге Кунсткамера была
первым русским музеем, положившим начало сбору истори-
ческих и естественнонаучных коллекций. В первой четверти
XVIII в. была открыта Академия наук в Петербурге.

С присущей ему решительностью Петр I вторгался и в
повседневный быт подданных, стремясь избавить их от
старых обычаев и привычек, привить им западноевропейский
образ жизни. За принудительной стрижкой бород последо-

Первое здание Московского университета на Красной площади
у Воскресенских ворот. Рисунок ХVIII в.
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вала акция по обрезанию длинных пол и рукавов у кафта-
нов, ферязей1 и охабней2.

Реформы Петра I носили, разумеется, классовый характер
и были направлены на возвышение дворянства в феодаль-
ном обществе, повышение его роли в армии и государстве.

Указы, которыми Петр I пытался объяснить людям, как
лучше и проще всего добиться “блаженства всех подданных”,
не достигали цели. Вместо желаемой “гармонии” рождались
новые непримиримые социальные противоречия, вместо
всеобщего согласия вспыхивала классовая борьба, которую
не в силах были остановить ни новые учреждения Петра I,
ни его регламенты и указы.

В итоге преобразований конца XVII — первой четверти
XVIII в., подготовленных всей предшествующей историей
страны, Россия стала великой державой. Создание
регулярной армии и флота, проведение активной внешней
политики сделали возможным разрешение важнейшей
исторической задачи — Россия утвердилась на берегах
Балтийского моря. Рост мануфактурной промышленности,
создание новых отраслей производства, развертывание

1 Ферязь — старинная русская широкая одежда (мужская и женская)
с длинными рукавами, без воротника.

2 Охабень — кафтан с откидным меховым воротником и прорехами
для рук.

Первое собрание сочинений М. В. Ломоносова (1751 г.)
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внутренней и внешней торговли обозначали большие сдвиги
в производительных силах страны.

При Петре I произошло усовершенствование государ-
ственного аппарата, что сопровождалось усилением цент-
ральной власти и оформлением в России абсолютной монар-
хии. Большие перемены наметились в области просвещения,
культуры и науки. Экономическая и культурная отсталость
России по сравнению с наиболее развитыми странами
Западной Европы хотя и не была ликвидирована, однако
положение здесь значительно изменилось к лучшему.

Реформы Петра I при всей их прогрессивности не могли
принести облегчения трудящимся, оборачиваясь для них
новыми налогами, повинностями и тяготами. Вместе с тем
преобразования укрепляли господствующее положение
дворянства, содействовали упрочению позиций верхов
торговцев и промышленников.

Итогом реформ Петра I стало создание централизо-
ванного, абсолютистского, военно-бюрократического государ-
ства  с  имперской  внешней  политикой.

Эпоха “дворцовых переворотов”. Реформы первой
четверти XVIII в. дали заметный импульс экономическому
развитию страны, обозначив собой первый этап российской
модернизации. Ведущей отраслью экономики России в
1725—1762 гг. по-прежнему оставалось сельское хозяйство.

Во второй четверти XVIII в. быстрыми темпами
развивается мануфактурное производство. Отличительной
чертой социального развития России этого периода стало
значительное расширение прав и привилегий дворянства.

В целом внешняя политика России во второй четверти
XVIII в. сохранила свою преемственность с петровской.
Однако внутриполитическая нестабильность снижала ее эф-
фективность и не всегда позволяла использовать в полной
мере те преимущества, которые давали России военные
победы.

Политическое развитие  России во второй четверти —
середине XVIII в. характеризовалось острой борьбой дворян-
ских группировок за власть, приводившей к дворцовым
переворотам. В период, последовавший после смерти
Петра I (с 1725 г. до воцарения Екатерины II в 1762 г., т. е.
за 37 лет), в России сменилось шесть императоров:
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Екатерина I (1725—1727); Петр II (1727—1730); Анна
Иоанновна (1730—1740); Иван  VI (1740—1741); Елизавета
Петровна  (1741—1761); Петр  III (1761—1762).

Историю России с 1725 по 1761 г. известный русский
историк, почетный академик Петербургской АН (1908)
В. О. Ключевский назвал эпохой “дворцовых переворотов”.
Решающую роль в них играла гвардия. К концу царство-
вания Петра I гвардейскими солдатами становились, как
правило, дворяне, в том числе представители знатных фами-
лий. Гвардия пользовалась значительным политическим
влиянием и была призвана следить за действиями централь-
ных и местных органов власти.

В 1722 г. Петр I издал указ, по которому сам царь должен
был выбирать себе наследника, причем он мог изменить свое
решение, если обнаружит, что тот не оправдал его надежд.
Многие ожидали, что Петр I еще при жизни объявит наслед-
ницей престола свою вторую жену — Екатерину. Однако
судьба распорядилась иначе: 28 января 1725 г. Петр I умер,
не успев воспользоваться правом.

После смерти Петра Великого реальных претендентов на
российский трон было двое: внук Петра I, тоже Петр,
десятилетний сын казненного царевича Алексея Петровича,,,,,
и Екатерина.

Причины и особенности “дворцовых переворотов”.
Борьба за трон не прекращалась в течение нескольких
десятилетий, получивших название эпоха “дворцовых
переворотов”. На российском престоле сменилось шесть
царствующих особ, взошедших на трон в результате
сложных дворцовых интриг, или переворотов, имеющих
характерные особенности. Во-первых, они не преследовали
целей коренного изменения основ государственной власти
и политического устройства; во-вторых, инициаторами
переворотов выступали различные придворные группи-
ровки, стремящиеся возвести на престол своего ставленника;
в-третьих, почти все перевороты проходили по одному
сценарию, в котором непременной и главной силой была
гвардия, а важнейшим следствием — усиление политических
и экономических позиций дворянства.

Введенный Петром I порядок престолонаследия (1722)
сделал объектом интриг вопрос о назначении преемника
царствующим монархом. Большое количество прямых и
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косвенных наследников дома Романовых, за которыми всегда
стояли корпоративные интересы дворянства и аристо-
кратии, порождало нестабильность, а зачастую и тормозило
государственное развитие.

Вопросы и задания

1. Охарактеризуйте особенности социально-экономического развития
России в XVIII в.

2. Какова была внутренняя и внешняя политика страны в этот период?
3. Какое значение для развития России имели Петровские реформы?
4. В чем заключается историческое значение преобразований

Петра I?
5. Каких сфер жизни российского общества коснулись реформы?
6. Расскажите об изменениях общественно-политических структур

Российского государства, произошедших в результате петровских
нововведений.

7. Как вы оцениваете личность Петра I?
8. Назовите основные направления внешнеполитического курса

России в начале XVIII в.
9. Чем знаменательна эпоха “дворцовых переворотов”?

§ 3. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА В XVIII в.

Колонизация североамериканского континента евро-
пейскими державами. Открытие Америки Колумбом и ее
освоение европейскими державами положили начало
распространению западной цивилизации в Новом Свете. Для
судеб Северной Америки решающей стала британская
колонизация, развернувшаяся в ХVII в., — появились пере-
селенческие колонии. Сокровища Испанской Америки не
давали покоя британским дельцам. Их привлекало не
занятое испанцами и португальцами приатлантическое
побережье Северной Америки, к овладению которым уже
приступала Франция. Главным богатством были пло-
дородные земли, населенные немногочисленными индей-
скими племенами, находившимися на стадии родового строя.
За первой (английской) волной эмиграции последовали
другие: стали приезжать немцы, голландцы, швейцарцы,
французские гугеноты, превращая колонии в огромный
“этнический котел”.

Первым постоянным поселением англичан в Северной
Америке стал форт и пос. Джеймстаун, возникший в мае
1607 г. на земле будущей колонии Виргинии. Вступивший
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на английский престол Карл I объявил Виргинию коро-
левской колонией и направил туда своего губернатора.

Общественный порядок и социальные отношения, уста-
новленные в Виргинии, послужили прообразом остальных
колоний. К полноправным гражданам (фрименам) относилась
верхушка — члены колониальной администрации во главе
с губернатором и средний слой — английские джентри,
акционеры компаний и зажиточные поселенцы. Низший
слой состоял из людей, посланных в колонию за счет компа-
нии по контракту на семь лет. Они назывались сервентами.

Колонии делились на три типа: королевские, собственни-
ческие и корпоративные. К королевским колониям отно-
сились Виргиния (1607) и Нью-Йорк (1664). Колонисты
были на положении фригольдеров, которые уплачивали
королю и лорду фиксированный налог — квитренту.

Король раздавал земли не только компаниям, но и круп-
нейшим феодальным аристократам Англии. Собственники
колоний были лично заинтересованы в заселении земель и
мирных отношениях с индейцами. Там широко исполь-
зовался рабский труд. К собственническим колониям
относились Мэрилэнд (1632), Нью-Джерси (1664), Северная
и Южная Каролина (1670), Пенсильвания (1681), Дэлавер
(1702), Джорджия (1732).

 Административно-политическое устройство

английских колоний

СобственныеКорпоративные Королевские
(Коронные)

Нью-Гемпшир (1680)
Массачусетс (1629)
Род-Айленд (1635)
Коннектикут (1636)

Пенсильвания (1681)
Мэриленд (1632)
Сев. и Южн. Каролина (1670)
Джорджия (1732)
Делавер (1702)
Нью-Джерси (1664)

Нью-Йорк (1664)
Виргиния (1607)

�

�

�
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Заселение северо-восточной части земель явилось третьим
типом колонизации — корпоративным. У его истоков стояли
эмигрировавшие в Америку члены религиозных общин,
которые заняли не отданные лордам-собственникам земли
в Новой Англии, как стала называться эта местность.

Массачусетс (1629) стал первым из поселений Новой
Англии, на основе которых оформились колонии Род-
Айленд (1635), Коннектикут (1636), Нью-Гемпшир (1680).

Социально-экономическое развитие колоний. Наиболее
развитыми в социально-экономическом плане были колонии
в Новой Англии, где широкое распространение получили
фермерские хозяйства, первые банки, развивалась торговля.
В первой половине ХVII в. в северных колониях начали
появляться города. В 40-х годах возникли первые ману-
фактуры, стало развиваться судостроение. Но на первых
порах североамериканские колонии жили за счет сельского
хозяйства, в котором было занято 9/10 населения. Англий-
ские короли пытались насадить феодальные отношения:
раздавали приближенным земли, жаловали хартии. Но
развитие колоний пошло по другому, более прогрессивному
пути. На севере распространялось фермерство, т. е. утверж-
дался капиталистический путь развития сельскогокапиталистический путь развития сельскогокапиталистический путь развития сельскогокапиталистический путь развития сельскогокапиталистический путь развития сельского
хозяйствахозяйствахозяйствахозяйствахозяйства. Этому способствовали огромные неосвоенные
пространства земли. Уход на запад был способом решения
конфликтов между арендаторами и землевладельцами:
беднейшие колонисты захватывали свободные земли и
становились независимыми собственниками земли.

Феодализм не мог пустить глубокие корни в Северной
Америке, где отсутствовало главное условие его существо-
вания — монопольное право феодалов на землю. Оно
декларировалось, но не соблюдалось, потому что трудно
было заставить колонистов платить квитренту при обилии
свободных земель и возможности уйти от лорда. В целом в
ХVII—ХVIII вв. феодальный строй изживал себя.

Развитие плантационного хозяйства имело большое буду-
щее и опиралось на ввоз сервентов и черных рабов. Работор-
говля являлась прибыльным делом. В колониях процветали
контрабанда, торговля индейцами, земельная спекуляция.

Основную массу сельского населения (80%) составляли
фермеры. Фермеры глубинки вели патриархальное хозяй-
ство. Земледельцам Массачусетса еще в ХVII в. удалось стать
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частными собственниками, потому что они не платили
квитренту. В трудном положении были фермеры соб-
ственнических колоний к югу от Новой Англии, а мелкие
арендаторы на землях лендлордов находились в личной от
них зависимости. Вместе с тем в Америке развивалось
скваттерство — самовольное занятие колонистами нераспа-
ханных земель. Оно подрывало монопольное право на землю.

В Америке утвердился олигархический тип правления.
Власть делилась на законодательную в лице ассамблеи или
собраний фрименов и исполнительную, которую осуществлял
губернатор. Уровень жизни свободных колонистов был выше
среднеевропейского. Европу сотрясали войны, а колонисты
жили спокойно. Они были освобождены от уплаты налогов,
которые шли на содержание армий, королевских дворов и
аристократии. В ХVII — первой половине ХVIII в. колонисты
имели преимущества перед жителями метрополии — она
брала на себя даже расходы на оборону колоний.

Важнейшей особенностью американского общества на
ранней стадии его развития было то, что человек пользовался
результатами собственного труда и предприимчивости.
Хотя колонизация Америки сопровождалась работоргов-
лей, грабежом индейцев, основная масса американцев при-
обретала собственность упорным трудом, и из нее форми-
ровался средний класс.

Свободных колонистов трудно было подчинить власти
метрополии, отсюда нетерпимое отношение к малейшему
ущемлению прав и свобод. Обладая экономической,
политической и религиозной свободой, американцы
стремились к ее расширению и упрочению.

Предпосылки войны за независимость. Война северо-
американских колоний за независимость (1775—1783)
явилась закономерным результатом тех процессов, которые
происходили как в Америке, так и в Англии. К середине
ХVIII в. колонии достигли довольно высокого уровня хозяй-
ственного развития и уже не зависели от поставок метро-
полий. Они имели собственный флот, неисчерпаемые запасы
леса и плодородных земель. Значительно выросло население:
если в 1688 г. там проживало около 200 тыс. человек, то в
1775 г. — свыше 2,7 млн., включая негров-рабов, состав-
лявших 18%. Хотя колонии принадлежали Англии, туда
эмигрировали почти из всех стран Европы. Колонии созрели
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для независимости, но Великобритания, стабилизировавшая
свое внутреннее положение, победившая Францию в
Семилетней войне 1756—1763 гг., стала полновластной
хозяйкой Северной Америки. Попытки метрополии
ограничить свободу предпринимательства в колониях и
подчинить его своим интересам создавали экономические
предпосылки войны за независимость. Во второй половине
ХVII — первые десятилетия ХVIII в. была издана серия
парламентских актов, которые регламентировали внешнюю
торговлю колоний. Запрещалось свободно торговать с
другими морскими державами, развивать в колониях
обрабатывающую промышленность.

В 1763 г. был издан указ, запрещавший самовольное
переселение на запад. Эта мера должна была удерживать
колонистов в определенных административных границах.
Для содержания управленческого аппарата колониальной
империи британское правительство искало новые средства.
В 1764 г. вводились новые таможенные пошлины на ряд
товаров. Актом 1765 г. предусматривалось раскварти-
рование в Америке 10 тыс. солдат регулярной армии, а для
покрытия расходов на их содержание в том же году был
принят Акт о гербовом сборе. Принятие его парламентом
вызвало протест в колониях.

Одновременно усиливалось аграрное движение против
феодальных повинностей. В начале 70-х годов ХVIII в.
развернулась партизанская война. Фермеры и сельское
население составили основную массу будущих борцов за
независимость.

Гербовый налог был заменен новыми таможенными
пошлинами, но это не принесло мир и спокойствие в ко-
лонии. В Бостоне 5 марта 1773 г. произошло столкновение
горожан с британскими солдатами. Стала применяться
тактика коллективного бойкота английских товаров. Одним
из самых активных “смутьянов” был бостонский служа-
щий Сэмюэл  Адамс. По его инициативе группа колонистов,
переодевшись индейцами, в 1773 г. выбросила в море груз
английского чая (“бостонское чаепитие”).

В ответ британские власти перешли к административным
мерам, закрыли бостонский порт и присоединили американ-
ский северо-запад к своей провинции Квебек.
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Начались выступления против
этих “нестерпимых актов”. В 1774 г.
в Филадельфии собрался первый
Континентальный конгресс — Совет
представителей колоний. В принятой
Декларации прав говорилось о праве
колонистов на самоуправление. Это
еще не было провозглашением
независимости, но страна стояла на
ее пороге.

Война началась стихийно 19 ап-
реля 1775 г., когда английский
главнокомандующий в Америке
генерал Гейдж распорядился захва-

тить склад с оружием. Посланный им полк завязал бой с
вооруженными фермерами. Первое сражение за незави-
симость было удачным для патриотических сил.

Война за независимость. Собравшийся в мае 1775 г.
второй Континентальный конгресс стал американским
правительством. Возглавил американскую регулярную
армию крупный виргинский плантатор и опытный военный
Джордж   Вашингтон.

4 июля 1776 г. Конгресс принял Декларацию независи-
мости, составленную Т. Джефферсоном. Впервые в истории
государственный документ провозглашал принцип на-
родного суверенитета как основу государственного устрой-
ства. Декларация обвиняла английского короля и парла-
мент в тирании, нарушении прав человека и заявляла, что
отныне колонии считаются “свободными и независимыми
штатами”, которые “приобретают полное право объявлять
войну, заключать мир, вступать в союзы, вести торговлю и
совершать любые акты и действия”. Говоря о естественных
правах человека, Т. Джефферсон, подобно Ж. Ж. Руссо,
относил собственность не к естественным, а к гражданским
правам.

Идея независимости разделялась не всеми американцами.
Бо/льшая часть лендлордов, королевских чиновников, торгов-
цев не желала отделения от Англии по экономическим,
политическим и другим мотивам. Они назывались лоялис-
тами.

Томас Джефферсон
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К верхушке патриотов относились плантаторы, большин-
ство американских купцов, выступавших за свободу
торговли и предпринимательства. Первым, кто поставил
свою подпись под Декларацией независимости, был “король”
бостонских купцов-контрабандистов Джон Хэнкок.
Лидерами патриотов были молодые политики. Большинство
простых людей поддерживали независимость в силу
демократических убеждений.

Ход войны за независимость. Военные действия велись
с переменным успехом. После удач 1775 г. наступила полоса
поражений. По численности британские войска превосхо-
дили американские, но американцы сражались с воодушев-
лением. Дж. Вашингтон умело маневрировал. Британскому
командованию не удавалось навязать американцам гене-
ральное сражение, в котором они неминуемо были бы
разбиты.

Положение американских войск усугублялось вылазками
лоялистов. Снабжение армии Вашингтона было плохим, не
хватало вооружения и денег. Осенью 1776 г. после тяжелых
боев близ г. Нью-Йорка Дж. Вашингтону с трудом удалось
спасти остатки армии.

Зимой 1776—1777 гг. армия смогла нанести ответные
удары в штате Нью-Джерси. Осень 1777 г. принесла аме-
риканцам, с одной стороны, поражение (английские войска
заняли столицу США Филадельфию), с другой — победу на
севере. Семитысячный корпус англичан был окружен у
Саратоги превосходящими силами добровольцев и полиции
и капитулировал. Известие об этом помогло действовавшему
в качестве дипломата Б.Франклину заключить союз с
Францией (1778).

После Франции в войну с Англией вступила Испания
(1779), затем — Голландия (1780). Международная изоляция
Англии увеличила шансы на победу. Россия и Австрия
выступили с предложениями мирного посредничества, а
создание Россией в 1780 г. системы вооруженного морского
нейтралитета было направлено против произвола Англии
на морях. В числе добровольцев, сражавшихся за независи-
мость Америки, были маркиз де Лафайет, польский патриот
Тадеуш Костюшко, российский дворянин Г.Х.Веттер фон
Розенталь.
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Тем не менее Англия продолжала войну и в 1780 г.
добилась крупных успехов на юге США. Ее войска овла-
дели Чарлстоном, в Южной Каролине были разгромлены
американские силы. Англичане двинулись в Виргинию, но
встретили сопротивление полиции и партизан.

19 октября 1781 г. американцы и французы окружили
восьмитысячный корпус лорда Корнуолиса под Йорктауном,
и он сдался. Это решило исход войны.

Предварительный мирный договор США и Англия
подписали в Париже в 1782 г., окончательный — 3 сентября
1783 г. Его главный результат — официальное признание
Соединенных Штатов Америки самостоятельным, незави-
симым государством с западной границей по р. Миссисипи.
Испания получила Флориду, а Канада осталась за Англией.

Принятие Конституции США. Руководители молодой
республики провели большие внутренние преобразования.
Бывшие колонии стали штатами с республиканской
формой правления и разделением властей. В 1776—1780 гг.
там были приняты конституции. В северных штатах и на
свободных землях было отменено рабство. Но на юге оно
сохранялось по настоянию плантаторов, которые заменили
сервентов неграми.

Первоначально государственное устройство США пред-
ставляло собой конфедерацию, основанную на договоре суве-
ренных штатов. Центральную власть осуществлял Конти-
нентальный конгресс, состоявший из представителей
штатов. Не было ни президента, ни сената, ни Верховного
суда.

В обстановке послевоенного экономического упадка и
хаоса вызревала идея о федеративной республике с сильным
центром и общенациональной конституцией. Важным аргу-
ментом в пользу реформирования власти стали нарастание
внутренней нестабильности, угроза народных волнений.

Летом 1787 г. на полуофициальном съезде (конвенте)
представителей всех штатов была разработана федеральная
конституция. В подготовке ее проекта участвовали
Дж. Вашингтон, Б. Франклин, А. Гамильтон  и  Дж. Мэдисон.

Конституция 1787 г. провозглашала союзное или феде-
ральное государство, хотя штаты сохраняли широкое само-
управление и свои отдельные конституции. Законо-
дательная власть передавалась Конгрессу, состоящему из
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Палаты представителей и Сената. Члены Палаты предста-
вителей избирались на два года от каждого штата, пропор-
ционально количеству населения, а сенаторы — на шесть
лет, по двое от каждого штата. Для принятия закона
необходимо было одобрение его обеими палатами.

Исполнительную власть Конституция передавала прези-
денту. Он избирался двухстепенными выборами и наделялся
огромными полномочиями. Президент назначал министров,
ответственных только перед ним, являлся главнокоман-
дующим вооруженными силами.

Конституция учреждала Верховный суд США из
несменяемых и пожизненно назначаемых судей. Верховный
суд мог отменять законы, если найдет их противоречащими
Конституции США.

Конституция 1787 г. была прогрессивной, но она не была
демократической. Она закрепляла те завоевания революции,
которые были выгодны рабовладельцам и крупной буржуа-
зии. Рабство негров было узаконено, и на 20 лет вперед
разрешался ввоз негров-рабов в США. Беглые рабы
подлежали возвращению их владельцам. В бесправном
положении находились индейские племена. За индейцами
не признавалось право на их земли, и они не считались
гражданами США.

Конституция не регламентировала избирательное право.
Широкие массы трудящихся — мелкие фермеры, рабочие,
бедные ремесленники — были лишены избирательных прав.
Женщины также не получали никаких прав. В конституциях
штатов существовал имущественный ценз. Нередко от
избирателя требовался ценз оседлости или принадлежности
к определенному религиозному исповеданию. Из 3 млн.
жителей США всего 120 тыс. человек пользовались
избирательными правами. Буржуазно-демократические
“свободы” слова, печати, совести, собраний не упоминались.

Но Конституция оказалась разумной как по предло-
женному механизму власти, так и по четкости определения
полномочий центра. Была выработана процедура принятия
поправок к Конституции, дополнявших, а не отменявших
ее. Сама Конституция действует и поныне.

Федеральная конституция должна была вступить в силу
после ее утверждения 9 штатами из 13. Эта процедура
вызвала политическую борьбу в стране. Противники Кон-
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ституции — антифедералисты — кри-
тиковали ее, не желая ограничения
суверенитета штатов. Ее сторон-
ники — федералисты — имели лишь
небольшой перевес, и ратификация
проходила с большим трудом.
В июне 1788 г. новая Конституция
США вступила в силу.

В 1789 г. был избран Конгресс.
Первым президентом США стал
Джордж Вашингтон. В 1791 г. Кон-
гресс был вынужден включить в
Конституцию десять поправок, про-

возглашавших свободу слова, печати, право собраний и
петиций, неприкосновенность личности, жилища, введение
суда присяжных по уголовным делам для гражданского
населения. В историю США эти поправки вошли под
названием “Билль о правах”. Десять поправок к Конституции
США имели прогрессивное значение и явились важным
завоеванием народа Америки.

Историческое значение борьбы за независимость. Война
американских колоний Англии за независимость уничто-
жила основные препятствия для самостоятельного развития
в них капитализма — колониальный гнет и господство
английской землевладельческой аристократии. В итоге
войны были пресечены попытки английских колонизаторов
насадить феодальные порядки. Дворянские титулы и
майораты были упразднены, крупные латифундии конфиско-
вывались.

В результате победы колоний и принятия Конституции
1787 г. образовалась крупная самостоятельная респуб-
лика — СШАСШАСШАСШАСША. Процесс ее образования носил революционный
характер. Штаты стали первой демократической респуб-
ликой нового времени, устройство которой воплощало поли-
тические идеалы эпохи Просвещения. Борьба колоний за
независимость и провозглашение республики не вызывали
у цивилизованных европейцев тревоги. Появление незави-
симой республики не угрожало феодально-монархической
Европе никакими революционными потрясениями. Одобряя
в принципе замену монархии республикой, американские
государственные мужи руководствовались во внешней

Джордж Вашингтон
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политике не идеологическими, а прагматическими сообра-
жениями. В этой своей “ограниченности” американская
революция напоминала больше нидерландскую революцию
ХVI в., в основе которой также была война за независимость.

Вопросы и задания

1. Раскройте различия, которые сложились в хозяйстве северных и
южных колоний.

2. Каковы были основные причины восстания жителей колоний
против Англии?

3. Когда началась колонизация Северной Америки?
4. Что такое скваттерство?
5. Назовите экономические предпосылки войны за независимость.
6. Каково было положение в колониях до революции?
7. Изложите основные положения Декларации независимости.

* 8. Почему мы говорим, что Конституция 1787 г. была прогрессивной,
но не демократической?

9. Назовите десять поправок к Конституции 1787 г.
10. В чем заключается историческое значение войны за независимость?

 11. Каковы особенности и характер американской революции?

§ 4. ВЕЛИКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
НАПОЛЕОН БОНАПАРТ

Социально-экономическое и политическое развитие
Франции. В конце XVIII в. абсолютная монархия, сыграв-
шая некогда прогрессивную роль в создании единого нацио-
нального государства, теперь превратилась в реакционную
силу, тормозившую развитие капитализма и защищавшую
интересы дворян и религиозных служителей. Расширению
торговли внутри страны мешало натуральное крестьянское
хозяйство, что вызвало необходимость искоренения
феодальных отношений. В этом были заинтересованы и
крестьяне, и буржуазия. Свободное развитие промышлен-
ности и торговли тормозила мелкая цеховая регламентация
производства. Буржуазия была заинтересована в искоре-
нении цехового строя и нуждалась в отмене внутренних
таможенных сборов, едином и свободном рынке, создании
единой системы мер и весов, банковского кредита, единой
правовой системы. Она требовала учреждения гласного суда.

В 80-х годах XVIII в. кризис феодального абсолютизма
обострился. К этому времени экономический подъем,
характерный для середины века, исчерпал себя, ухудшилось
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хозяйственное положение страны. В 1787—1789 гг. торгово-
промышленный кризис усилился. В городах и селах росло
число голодающих, усилилась нищета низшего сословия. Все
это породило сильное недовольство населения.

Одновременно начался кризис верхов. Монархия стояла
на пороге банкротства. Дворянство потребовало созвать
Генеральные штаты — сословный представительный орган,
не собиравшийся с 1614 г.

5 мая 1789 г. в Версале открылись Генеральные штаты.
Депутаты третьего сословия, чувствуя народную поддержку
и подталкиваемые ею, перешли в наступление. Они отвергли
сословный принцип государства и 17 июня объявили себя
Национальным собранием. 20 июня депутаты Националь-
ного собрания в Круглом зале дали клятву, что не выйдут
из зала, пока не будут разработаны основные положения
Конституции. 9 июля 1789 г. члены собрания объявили се-
бя Учредительным собранием. Король Людовик XVI принял
решение подавить назревшую революцию с помощью силы.

Начало революции. 12 июня 1789 г. в Париже распро-
странилась весть об отставке Неккера — популярного
министра финансов. Началось волнение в войсках. 13 июля
в Париже вспыхнуло восстание. 14 июля утром Париж был
в руках восставших. Последним актом восстания было
взятие Бастилии, ознаменовавшее собой начало Француз-
ской революции и ее первую победу.

Благодаря союзу буржуазии и народа основным полити-
ческим достижением революции 1789 г. стало крушение
абсолютизма. Главным законотворческим политическим
органом стало Учредительное собрание, членами которого
были в основном буржуа. В результате смещения старых
властей на местах новыми выборными органами — муни-
ципалитетами — в руки буржуазии переходила и местная
власть. Так во Франции произошло важное историческое
событие — переход государственной власти  в рукипереход государственной власти  в рукипереход государственной власти  в рукипереход государственной власти  в рукипереход государственной власти  в руки
буржуазиибуржуазиибуржуазиибуржуазиибуржуазии.

Учредительное собрание в августе 1789 г. приняло два
важных акта. Декретами 4—11 августа безвозмездно отменя-
лись церковная десятина, личные феодальные повинности.
Однако главные, связанные с землею, повинности  оставались
в силе. Они были объявлены собственностью сеньоров и
подлежали выкупу.
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26 августа 1789 г. Собрание приняло Декларацию прав
человека и гражданина. Семнадцать ее статей в емких
формулах утверждали в качестве принципов революции
идеи Просвещения, провозглашались принцип народного
суверенитета, равенство всех перед законом, свобода слова,
печати и совести. Упрочив свои позиции, Учредительное
собрание энергично продолжило буржуазное переустройство
страны. Придерживаясь принципа гражданского равенства,
Собрание отменило сословные привилегии и упразднило
дворянские титулы и гербы, а также дворянскую наслед-
ственность. После утверждения свободы предприни-
мательства были уничтожены государственная регламен-
тация и цеховая система.

Декретом от 2 ноября 1789 г. Учредительное собрание
конфисковало церковные владения.

Стоявшие у власти умеренные монархисты-конституцио-
налисты вызывали недовольство большинства населения.
В общественно-политической борьбе значение политических
клубов было огромным. В 1789 г. был организован Клуб
якобинцев, сыгравший большую роль в политической жизни
Франции.

В связи с революцией появилось множество газет.
Большим авторитетом и популярностью пользовалась
газета, выпускаемая Жаном   Полем   Маратом.

В сентябре 1791 г. Учредительное собрание завершило
выработку Конституции, которая установила во Франции
буржуазную конституционную монархию. Законодательная
власть вручалась однопалатному Законодательному
собранию, исполнительная — наследственному монарху и
назначенным им министрам. Таким образом, законода-
тельство Учредительного собрания утвердило и юридически
оформило социальное и политическое господство крупной
буржуазии.

Учредительное собрание разработало новое админист-
ративное деление королевства на 83 департамента,
уничтожило старое сословное деление и отменило все
титулы дворянства и духовенства, феодальные повинности,
сословные привилегии, упразднило цехи, провозгласило
свободу предпринимательства. Принятие этих документов
означало, что господству феодально-абсолютистской монар-
хии приходит конец.
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Свержение монархии. Контрреволюционная часть
старой правящей верхушки начала непримиримую борьбу
с революцией.

20 апреля 1792 г. Франция объявила войну Австрии.
Над Францией нависла реальная угроза. Революционно
настроенный народ восстал. В 1792 г. всей политической
системе, основанной на монархической цензовой консти-
туции, пришел конец.

По мере усиления политического кризиса демокра-
тическое движение страны требовало низвержения короля
и уничтожения монархии. Ночью 10 августа в Париже
началось восстание, и восставшие захватили королевский
дворец Тюильри.

Восстание 10 августа 1792 г. подняло революцию на но-
вый уровень, остатки старого режима были уничтожены де-
мократическим путем. Монархия фактически была низ-
вергнута. Собрание отстранило от престола Людовика  ХVI.

Вновь сформированные войска антифранцузской
коалиции напали на революционную армию.

20 сентября революционная армия, возглавляемая
Каллерманом и Дюмурье, оказала мощное сопротивление
прусской армии, войска коалиции остались за пределами
французской границы.

Провозглашение республики. 22 сентября Франция была
объявлена республикой. 113 депутатов верхней палаты
образовали левое крыло Конвента, их называли Горой, или
монтаньярами. Ими руководили Робеспьер, Марат, Дантон.
Правое крыло Конвента составили 136 депутатов, которых
называли жирондистами. 500 депутатов, составлявшие
основную часть Конвента, не входили ни в какие группи-
ровки, и их прозвали болотом, или равниной.

Переданный суду Конвента Людовик  XVI  был объявлен
угнетателем свободы народа и врагом общей безопасности
государства и приговорен к смертной казни. 21 января
1793 г. его обезглавили.

Зимой 1792—1793 гг. городские и сельские массы отчаян-
но требовали продолжения революции. Остро стояла на
повестке дня продовольственная проблема. Экономическое
положение народа резко ухудшилось. Возникла острая
необходимость установить стабильные цены на основные
продукты. На секциях в Клубе кордельеров плебейские
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революционеры — кюре Жак Ру, почтовый работник Жан
Варле и их последователи — требовали установления твердых
цен и применения террористических мер против спеку-
лянтов. Противники называли их “бешеными”.

Весной 1793 г. революция вступила в новый этап кризиса.
Крестьяне выразили недовольство несправедливой полити-
кой буржуазии по отношению к селу. Резко ухудшилось
военное положение страны. Новая угроза, нависшая над
республикой, потребовала мобилизации всех народных сил,
однако жирондисты были против этого. Их политика
ставила под угрозу победу революции.

Якобинцы, большинство парижских секций, члены
Коммуны, Клуба кордельеров, “бешеные” выразили единое
мнение — низвергнуть жирондистов. Организацию восстания
против жирондистов решили возглавить самые мощные
революционные секции Парижа. Используя опыт революции
10 августа, они организовали повстанческий комитет и
принялись обстреливать Национальную гвардию во время
ее сбора.

Якобинская диктатура. К политической власти после
падения жирондистов пришли якобинцы. В стране стала
формироваться власть революционной диктатуры. Она
решительными мерами принялась упрочивать достижения
буржуазно-демократической революции.

Монтаньяры решили укреплять отношения якобинского
по своему составу Конвента с народными массами в решении
аграрного вопроса. 3 июня 1793 г. был принят Закон о
продаже населению земель небольшими участками с
рассрочкой платежа на 10 лет. Согласно закону, принятому
10 июня, все общинные земли безоговорочно объявлялись
частной собственностью общинных крестьян. Наконец,
декрет от 17 июля 1793 г. полностью и безвозмездно ликви-
дировал все сохранявшиеся феодальные повинности.

24 июня 1793 г. Конвент принял новую Конституцию
Франции. Она предусматривала республику с однопалатным
Собранием, прямую систему выборов и всеобщее изби-
рательное право для мужчин с 21 года. Были провозглаше-
ны демократические права и свободы. Появившаяся в пе-
риод расцвета революции якобинская буржуазно-демокра-
тическая Конституция удовлетворила все требования
народа.
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Несмотря на все это, в июле-августе положение респуб-
лики осложнилось. Войска коалиции наступали. Усилились
экономические проблемы и продовольственный кризис.

Террор, проводимый якобинским блоком в целях борьбы
с контрреволюционерами и их противниками, стал повсеме-
стным явлением в стране. В сентябре 1793 г. Жак Ру и Жан
Варле были посажены в тюрьму, позже их сторонников
постигла та же участь.

В ноябре 1793 г. Конвент ввел новый республиканский
календарь и новую систему летосчисления. Новый век
начинался с первого дня существования республики —
22 сентября 1792 г. Якобинцы большое внимание уделяли
народному образованию. 19 декабря 1793 г. во Франции
был впервые принят Декрет о всеобщем бесплатном началь-
ном образовании. Конвент провел ряд мер, согласно кото-
рым были открыты новые государственные учреждения и
учебные заведения. Среди них были политехническая школа,
Консерватория искусства и ремесла, музыкальная консер-
ватория, создан музей в бывшей резиденции короля в Лувре,
организована Национальная библиотека.

Якобинская диктатура, организуя оборону республики,
провела коренную перестройку вооруженных сил в стране.
За короткий срок во Франции была впервые создана массо-
вая национальная армия.

Осенью-зимой 1793 г. на всех фронтах наметились
решительные сдвиги. В это время внутри якобинского блока
усилились противоречия и разногласия. Руководящим
ядром якобинской партии были сподвижники Робеспьера,
поддерживавшие мелких и средних предпринимателей.

Среди якобинцев сформировалось течение “снисходи-
тельных”, которое возглавлял Жорж  Жак  Дантон. “Снисхо-
дительные” стремились смягчить и поскорее сменить режим
революционной диктатуры якобинской верхушки.

В противовес “снисходительным” “крайние” революцио-
неры считали необходимым строго соблюдать законы о
максимуме и проводить дальнейшие уравнительные меры.
К “крайним” относились деятели парижских секций,
Коммуны. Руководителями Коммуны были левый якоби-
нец Пьер Шометт, Жак  Эбер  и  др.

Термидорианский переворот. Борьба достигла крити-
ческой точки весной 1794 г. Правительство приступило к
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расправе над руководителями левого якобинского блока.
Эбер и его сторонники предстали перед трибуналом и были
обезглавлены.

Якобинский блок распадался. 10 июня 1794 г. Робеспьер
и его сторонники провели закон об ужесточении террора.
Это ускорило формирование в Конвенте заговора с целью
их свержения. Против них выступили ряд членов Комитета
общественного спасения и Комитета общественной безо-
пасности.

27 июля (9 термидора) депутаты подписали декрет о не-
медленном аресте Робеспьера и его сподвижников. 28 июля
(10 термидора) объявленные вне закона Робеспьер, Сен-
Жюсти и их соратники были отправлены на гильотину.
Таким образом, якобинская диктатура пала.

Значение революции. Из буржуазных революций
XVIII в., происходивших в странах Европы и Америки,
Французская революция конца XVIII в. отличалась
остротой социально-политических столкновений и глуби-
ной изменений, произошедших вследствие этой революции.

Главными итогами революции стали уничтожение фео-уничтожение фео-уничтожение фео-уничтожение фео-уничтожение фео-
дально-абсолютистского строядально-абсолютистского строядально-абсолютистского строядально-абсолютистского строядально-абсолютистского строя, упрочение буржуазногоупрочение буржуазногоупрочение буржуазногоупрочение буржуазногоупрочение буржуазного
общественного строяобщественного строяобщественного строяобщественного строяобщественного строя, создание во Франции условий длясоздание во Франции условий длясоздание во Франции условий длясоздание во Франции условий длясоздание во Франции условий для
дальнейшего развития капитализмадальнейшего развития капитализмадальнейшего развития капитализмадальнейшего развития капитализмадальнейшего развития капитализма. Революция целиком
уничтожила феодальные пережитки и решила аграрную

Весна
(с 21—22 марта
по 18—19 июня)

      Сезоны года Названия месяцев    Значение

 Французский революционный календарь

Осень
(с 22—23 сентября
по 20—21 декабря)

Зима
(с 21—22 декабря
по 18—19 марта)

Лето
(с 19—20 июня
по 16—17 сентября)

вандемьер
брюмер
фример

нивоз
плювиоз
вентоз

жерминаль
флореаль
прериаль

мессидор
термидор
фруктидор

месяц сбора винограда
месяц тумана
месяц заморозков

месяц снега
месяц дождя
месяц ветра

месяц прорастания
месяц цветения
месяц лугов

месяц жатвы
месяц жары
месяц плодов
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проблему в стране. В результате революции во Франции
появились две формы собственности на землю: крестьянская
собственность  и  крупное  частное  землевладение.

Провозглашенные Французской революцией демо-
кратические права и свободы имели огромное историческое
значение. Впервые в истории граждане приобрели права на
всеобщие выборы, собрания, возможность создания бур-
жуазно-демократической республики.

Четыре года правления Директории явились периодом
социально-экономической и политической неустойчивости.
Военные поражения 1799 г. ускорили кризис режима.

В это время консервативные буржуазные деятели подго-
товили план государственного переворота. Наиболее подхо-
дящим человеком для осуществления переворота был Напо-
леон Бонапарт. 9 ноября 1799 г. (18 брюмера VIII
года) часть членов Совета опубликовали Указ об упраздне-
нии Директории и передаче власти трем консулам под ру-
ководством Бонапарта. Переворот открыл дорогу для уста-
новления режима личной власти — военной диктатуры
Наполеона Бонапарта.

Переворот  9  ноября 1799 г. (18 брюмера) ознаменовал
собой  окончательную  победу  буржуазной  контрреволюции.

Постепенно власть трех консулов превратилась в
диктатуру одного консула — Наполеона. В результате в мае
1804 г. Наполеон Бонапарт был провозглашен императором
Франции.

Завоевательные войны На-
полеона. В первые годы Директо-
рии Франция в войне с коалицией
одержала ряд побед. Война, нача-
тая как освободительная, превра-
щалась в завоевательную. Явные
признаки этого проявились в ходе
военной кампании в 1796—
1797 гг.

Французская армия под пред-
водительством генерала Бона-
парта в 1796 г. вторглась на
территорию Италии. В 1797—
1799 гг. французами на терри-
тории Италии были образованыНаполеон Бонапарт
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Лигурийская, Цизальпийская, Римская, Неаполитанская
республики.

Наполеоновские войны оказали сильное влияние на
судьбу немецкого народа. В Германии установилась геге-
мония Наполеона. В 1795 г. Франция подписала с Пруссией
Базельское соглашение.

В 1798 г. в связи с французской экспансией в Европе и
на Ближнем Востоке против Франции была образована новая
коалиция.

После провала египетского похода французское влады-
чество в Северной Италии временно было сменено
австрийским. В 1800 г. в г. Маренго французская армия
вновь разгромила австрийскую армию и захватила
Северную Италию. В течение десяти лет Италия подчинялась
империи Наполеона. Часть ее северных территорий была
непосредственно включена в состав Франции.

Карта Германии постоянно перекраивалась. В 1803 г.
был подписан указ, согласно которому 112 государств с
3-миллионным населением решено было упразднить. Их
земли присоединялись к крупным государствам. Земли
духовных княжеств были секуляризованы1. Наполеоновское
владычество сопровождалось грабежами, насилием и одно-
временно содействовало буржуазным преобразованиям.
Сократилось количество церквей, монастырей, были
отменены многие феодальные привилегии. Вместе с этим
французское правительство ввело новые налоги-контри-
буции и систему набора рекрутов. В 1806 г. Пруссия, высту-
павшая против образования Рейнского союза, начала войну
против Франции, но проиграла ее. Величайшим унижением
для нее явился Тильзитский мир 1807 г., который поставил
ее в зависимость от Франции.

Войны Австрийской империи, проводимые против Фран-
ции, закончились для империи поражением. В 1806 г. под
нажимом Наполеона династия Габсбургов навсегда ли-
шилась своего статуса императоров Священной Римской им-
перии. Монархия стала называться Австрийской империей.

1 Секуляризация (от лат. saecularis — “мирской”, “светский”) — обра-
щение государством церковной собственности (преимущественно
земельной) в светскую.
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Сразу же после прихода к власти Наполеон вынудил
Испанию участвовать в войнах антианглийской коалиции.
Эта война закончилась разгромом испанского флота в битве
у мыса Трафальгар.

В условиях экономического кризиса, финансовой нераз-
берихи и упадка в армии в 1807 г. Наполеон заставил
Испанию вступить в новую войну с Португалией. Однако
после ее окончания французские войска не ушли с терри-
тории Испании.

Испанский народ в знак протеста 2 мая 1808 г. сначала
в Мадриде, а затем в других городах поднял восстание.
Объявление королем иностранца, военная интервенция,
нарушение народных традиций — все это подняло население
Испании на борьбу за свою независимость. Испанские
провинции одна за другой объявили французам войну. Были
сформированы повстанческие и вооруженные отряды,
облеченные большими полномочиями. Наполеон послал в
Испанию 200-тысячную армию, которая с большим трудом
сумела навести порядок в крупных городах. Наполеон,
сумевший подчинить себе всю Европу, встретил яростное
сопротивление со стороны испанской армии. Защитники
г. Сарагосы сражались за свой город до последней капли
крови. Героическая борьба испанцев за свою независимость
закончилась осенью 1813 г. Испания оказалась побежденной,
а французские войска одержали очередную победу.

Вопросы и задания

1. Охарактеризуйте социально-экономическое и политическое
развитие Франции в конце XVIII в.

2. Расскажите о начальном этапе и движущих силах Французской
революции.

3. В чем особенности диктатуры якобинцев?
4. Каково историческое значение Французской революции конца

XVIII в.?
5. Расскажите о военно-буржуазной диктатуре Наполеона Бонапарта.
6. Какой была военная политика Наполеона?

§ 5. МИР В ХVIII в. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ

Начальный этап просветительства. В мировой истории,
особенно для Европы, ХVIII в. считается поворотным. Его
называют эпохой Просвещенияэпохой Просвещенияэпохой Просвещенияэпохой Просвещенияэпохой Просвещения.
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В новое время люди стремились упорядочить тот мир, в
котором жили. Вера в Бога, оставаясь еще достаточно
сильной, отходила на второй план, а вера в разум и могу-
щество человеческого гения для многих образованных людей
превращалась в подобие новой религии.

Познать окружающий мир — мир природы и мир
людей — человек стремился при помощи разума, науки и
опыта. Тогда считали, что знания, подобно лучу света,
рассеивают мрак невежества. Многие стали критически
относиться к существующим в обществе порядкам. Эти
представления получили название просветительских, а
столетие, когда они господствовали среди образованных
людей, — веком Просвещения. Он длился со второй половины
ХVII до конца ХVIII в.

Образованный человек века Просвещения — это человек
книжной культуры. Знания в его жизни играют гораздо
бо/льшую роль, чем традиции.

Выдающиеся представители того времени наиболее ярко
проявили себя в области науки, образования, общественной
деятельности, искусства. Они стремились анализировать и
раскрывать сущность событий, происходящих в обществе,
изучать все процессы и явления в природе с позиции созна-
ния, науки и практики.

Людей, чьи идеи и деятельность оказали большое влияние
на жизнь современников и потомков, называли просве-
тителями, а их теоретические и практические труды —
просветительскими. Эпоха Просвещения дала мощный
толчок дальнейшему развитию в странах Европы новых
экономических и общественных отношений.

Впервые идеи Просвещения возникли в Англии, затем,
охватив всю Европу, докатились до английских и испанских
колоний. Просвещение стало третьей духовной револю-
цией после эпохи Возрождения и Реформации и завершило
процесс полной ликвидации средневековых общественных
отношений.

В эпоху Просвещения произошло разделение общества
на просвещенных, грамотных и невежественных. Тяга к
знанию, образованию стала отличительной чертой того
времени. Ученые, мыслители, философы и просто грамотные
люди пользовались в обществе особым почетом и уважением,
были желанными и частыми гостями в аристократических
салонах.
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Просвещение было мощным интернациональным идейным
движением. Оно зародилось в Англии еще в конце ХVII в.
Одним из его основоположников был философ Джон Локк
(1632—1704). В ХVIII в. оно достигло наивысшего расцвета
во Франции, дав целую плеяду блестящих мыслителей, среди
которых были Ф. Вольтер (1694—1778), Д. Дидро (1713—
1784), Ш. Монтескье (1689—1755), Ж.-Ж. Руссо (1712—
1778). Просвещение быстро распространилось по всей
Европе.

Теории просветителей прижились не только в кругах
интеллектуальной элиты. В более или менее упрощенной
форме они становились достоянием масс, и особенно ярко
это проявилось в бурные годы английской, американской и
французской революций.

Культура народа. В ХVIII в. Германия не была единым
централизованным государством. Однако у немцев по-
явилась тяга к культурному единству, они стремились к
единству языка, обычаев, традиций и образа жизни. В от-
дельных германских княжествах было введено обязательное
начальное образование. Однако многие представители
правящих кругов, в том числе король Пруссии Фридрих II,
были против просвещения простого народа и чинили вся-
ческие препятствия. Это обстоятельство только усугубляло
неравенство между верхами и низами.

Среди просветителей были великие немецкие писатели и
поэты: И. Гердер,  И. Ф. Шиллер, И. В. Гёте. Они считали, что

народ является единственным
творцом и хранителем духовных
ценностей. Именно поэтому Гердер
призывал к изучению и пропаганде
народной культуры.

В ХVII—ХVIII вв. происходил
смелый переход от средневековой
схоластики и религиозных пред-
ставлений к познанию природы
путем опытов и наблюдений. Но
простой невежественный народ с
трудом понимал эти новые идеи.
Подавляющее большинство оста-
валось на уровне дохристианских
верований. Преклонение передИоганн Вольфганг Гёте
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духами предков, колдовство, гадание были сильнее не только
идей Просвещения, но и церковной религиозной проповеди.
Своими книгами, статьями, пьесами просветители оказывали
существенное влияние на общественное мнение. Они
подвергали острой критике режим абсолютной власти,
церковное мракобесие, систему образования того времени,
распущенность нравов.

Одним из выдающихся деятелей эпохи Просвещения
был Вольтер, настоящее имя — Мари Франсуа Аруэ (1694—
1778). Он подвергал беспощадной критике католических
священнослужителей, называл церковные обряды способом,
придуманным для того, чтобы держать народ в темноте,
невежестве, призывал к уничтожению правящих классов и
феодальных привилегий.

Наука. Ученые эпохи Просвещения придавали особое
значение естественным наукам. Они считали, что физика,
химия, биология, геология и другие естественные науки в
состоянии объяснить все явления, происходящие в мире.
Только немецкий философ Иммануил  Кант (1724—1804)
предупреждал, что человек может не все, его ум ограничен,
а “в мире много предметов, понять которые ты не в состоя-
нии”. “Дерзай понимать!” — так Кант определил суть умо-
настроений своей эпохи, которую называл веком  Просве-
щения. И. Кант дал такое определение этому времени:
“Просвещение — это выход человека из состояния своего не-
совершеннолетия, в котором он находится по собственной
вине. Несовершеннолетие есть неспо-
собность пользоваться своим рассуд-
ком без руководства со стороны
кого-то другого”.

В эпоху Просвещения развернулась
ожесточенная борьба между двумя
мировоззрениями: научным и  рели-
гиозным. Выдающийся английский
математик той эпохи Исаак Ньютон
(1643—1727), являясь глубоко
верующим человеком, считал, что
человечество должно стремиться к
познанию всемогущего Бога. По его
мнению, природа очень проста и
познаваема, в чем и проявляется Исаак Ньютон
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всемогущество Творца. Ученые противоположного лагеря
заверяли, что законы природы действуют самостоятельно,
безо всякого божественного вмешательства.

Группа просветителей подвергла критике религию с пози-
ции науки. Французский астроном и математик Пьер  Лаплас
(1749—1827) установил динамику образования Солнечной
системы. На вопрос императора Наполеона I: “В этом вашем
научном открытии есть что-либо, относящееся к Богу?” он
ответил: “Ничего нет”.

Отношение к религии. В странах, проповедовавших
протестантскую религию, не было острых разногласий
между религией и наукой. А в католических государствах
между просветителями и церковью существовали значи-
тельные расхождения во взглядах. Во Франции многие
просветители отреклись от католической церкви и
подвергли ее критике. Они отрицали существование Бога и
как атеисты заявляли, что мир создан никем, что он вечен и
необъятен. Вместе с тем были и другие просветители-мате-
риалисты, которые считали, что природа существует
независимо и вне сознания человека. Ярчайшими предста-
вителями материалистического направления были француз-
ские просветители: Поль Гольбах, Жюльен Ламетри, Дени
Дидро, Клод Адриан Гельвеций. Они отрицали бессмертие
души, создание мира Богом, существование потусторонних
сил, считали, что вера в Бога исчезнет сама собой вместе с
открытием всех тайн природы.

Просветителей ХVIII в. глубоко
волновали вопросы человеческой
истории, дальнейшие перспективы ее
развития, а также насущные проб-
лемы современной эпохи.

Теории развития общества. На
основе идеи “естественного равен-
ства” просветители критиковали
современное им общество. Если
природа не создала социального
неравенства, то почему же оно
существует? Ведь общество строится
на всеобщих естественных законах.
“Человек рожден свободным, а между
тем везде он в оковах” — эта фраза,Дени Дидро
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принадлежащая Ж. Ж. Руссо, воспринималась не просто
как горькая констатация факта, а как призыв к преобра-
зованию мира.

Просветители верили в возможность построения гар-
моничного общества, царства справедливости, которое будет
создано руками человеческими. Даже у Руссо речь шла о
процветающем модернизированном обществе, в котором
развиваются промышленность, коммерция и наука, а
человек свободен от предрассудков, порождающих страх
перед Богом, церковью и правителями. Но, как и в “золотом
веке”, будущее общество должно основываться на принципе
равенства или хотя бы приближаться к этому идеалу.
Достичь этого можно, согласно теориям некоторых просве-
тителей, за счет примерно одинакового распределения
собственности.

В связи с развитием “цивилизованности” в Европе сфор-
мировалась идея “общественного прогресса”. Вера в разум
человека позволила просветителям сделать вывод о светлом
будущем человечества. Французский просветитель Жак
Тюрго (1727—1781) связывал общественный прогресс с
развитием хозяйства, науки и техники. Философ Жан
Антуан Кондорсе (1743—1794) считал, что возможности
человека в самосовершенствовании безграничны. Прогресс
науки и самосовершенствование человека, по мнению
Кондорсе, должны привести человечество к земному раю,
обществу без изъянов.

В эпоху Просвещения ослабло влияние церкви на
общество и государство. Новоявленные собственники —
банкиры, торговцы, промышленники — стали вытеснять
землевладельцев — дворян. Просветителей волновали
вопросы перспективы развития отношений между властью
и обществом, между старыми и новыми собственниками,
между новыми дворянами и буржуа. Подавляющее боль-
шинство просветителей считали, что будущее человечества
зависит от того, в чьих руках окажется собственность. Одни
утверждали, что собственность является препятствием на
пути достижения гармонии между государством и обще-
ством, другие — что частная собственность является
условием общественного и государственного блага.

По рассуждению французского историка Жана Мелье
(1664—1729), справедливым считается такое общество, где
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все равны и являются совладельцами собственности. Он
считал, что корень злодейства — в невежестве народа, а
благополучия можно достичь лишь путем борьбы бедных
против богатых.

Подобных взглядов придерживался французский историк
и политический деятель Габриель Бонно де Мабли (1709—
1785). Он призывал к возврату в естественное состояние
человека, где существовало всеобщее владение собствен-
ностью. Мабли был против богатства, он считал, что источ-
никами всех бед являются праздный образ жизни и роскошь.

Противоположного мнения придерживался шотландский
экономист и философ Адам Смит (1723—1790), который
считал, что человек, преследуя собственные интересы,
обогащает и улучшает жизнь общества. Смит изложил
экономические взгляды в книге “Исследования о природе и
причинах богатства народов”. Выступая против государ-
ственного меркантилизма и протекционизма, он призывал
к защите интересов свободной конкуренции и торговли,
утверждая, что личный доход в итоге принесет пользу
обществу. Вместе с тем, считал Смит, государство должно
заботиться о бедных.

Возникновение и развитие идей гражданского общества
и государственного права тесно связано с именами видных
деятелей эпохи Просвещения, таких как Томас Гоббс, Джон
Локк и Шарль Монтескье. По их мнению, если дать полно-
мочия, то народ вправе поднять восстание или свергнуть
правительство. Такой взгляд на жизнь в век Просвещения
окончательно разрушил мнение о том, что власть государ-
ства предопределена Всевышним.

Если правительство государства будет придерживаться
справедливой власти и соблюдать законы, то общество и его
граждане будут развиваться свободно. Такое государство
вправе называть себя правовым, в нем гражданин имеет
право на жизнь, владение частной собственностью и свободу.
Эти права гарантированы и защищаются законом. В право-
вом государстве закон превыше всего и обязателен для всех.
Такое государство не должно допускать бесчинства и
самоуправства, в таких случаях пускается в ход механизм,
ограничивающий власть. Гражданское общество — это
совокупность отношений между людьми независимо от
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государства. И такое общество развивается в ходе станов-
ления и формирования правового государства. Гражданское
общество не может существовать без правового государства,
и напротив, правовое государство невозможно без граж-
данского общества.

Просветительство, говоря в общем, способствует
политизации общественного сознания и усилению револю-
ционных настроений.

Мечтая о новом обществе, просветители отнюдь не
считали, что революция — это лучший способ решения
проблем. Насилию они противопоставляли духовное про-
свещение народа и правителей, считая главным делом —
рассеять тьму предрассудков и невежества.

Тем не менее получилось так, что теории просветителей
сыграли совсем иную, революционизирующую роль в обще-
ственном сознании. Английская, американская и француз-
ская революции шли под знаком идей Просвещения, прежде
всего теорий естественного равенства людей и обществен-
ного договора. Не призывая прямо к ниспровержению
государственного строя, просветители внедряли в сознание
человека мысль о том, что его воли и знаний достаточно для
переустройства общества.

Вопросы и задания

1. Какие качества были свойственны передовому человеку эпохи
Просвещения?

2. Чем отличался простой народ от просветительской элиты в
ХVIII в.?

3. Назовите великих деятелей века Просвещения.
4. Составьте схему “Просветители и их идеи”.
5. Можно ли встретить идеи просветителей о правовом государстве

и гражданском обществе в современной жизни? Обоснуйте
ответ.

* 6. Обоснуйте собственную теорию развития современного общества.
Напишите научный мини-проект.
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СТРАНЫ АЗИИ И АФРИКИ
В ХVII—XVIII вв.

Страны Азии и Африки в ХVII—XVIII вв. — Китай,
Япония, Индия, Иран, арабские страны, Османская импе-
рия — находились на разных этапах общественно-эконо-
мического развития. В странах Востока феодальные отноше-
ния долго сохранялись, процесс их разложения шел очень
медленно. Причиной тому явилась колониальная политика
западных стран, которая сдерживала развитие социально-
политических и экономических отношений в восточном
обществе. Но в недрах феодального общества этих стран
возникали предпосылки зарождения капиталистических
отношений, появлялись новые идеи и направления в
научной жизни, развивалась культура, формировалась
восточная цивилизация, назревали антиколониальные
восстания народов Востока.

§ 6. ИНДИЯ

Государство Великих Моголов во второй половине
XVII в. В первой четверти XVII в. на севере Индии суще-
ствовало мусульманское государство — Делийский  султанат.

В 1526 г. он был разгромлен завое-
вателем Бабуром (1525—1530).
Бабур ранее правил в Фергане (Сред-
няя Азия) и в Кабуле. Он был по-
томком Чингисхана  и Тимура — зна-
менитых покорителей Азии. Его
владения в Афганистане и Северной
Индии образовали государство,
которое в Европе именовали импе-
рией Великих Моголов1. Государ-
ственной религией Бабур объявил
ислам.

К середине XVII в. власть Великих
Моголов распространилась на север-
ную и центральную части Индии.
Подчинившая две трети народов

Падишах Аурангзеб

1 Моголами в Индии называли монголов.
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Индии, Могольская империя была военно-феодальным го-
сударством. Вся власть принадлежала падишаху. При прав-
лении падишаха Аурангзеба (1658—1707) государство раз-
делилось на 19 областей (суба). Каждую область возглавлял
субадар, назначенный падишахом. В его руках была со-
средоточена административная, военная и судебная власть.
Имелось и свое войско.

Границы Могольской империи постоянно расширялись.
В это время в состав империи входили Афганистан, Балх,
Южная Индия. Бесконечные захватнические войны,
разделение феодального сословия на мусульман и индусов,
внутренние распри, углубление социальных противоречий,
упадок в экономике, усиление народных волнений привели
к ослаблению Могольской империи.

В Великом Могольском государстве правителем всех
земель был провозглашен падишах. В соответствии с этим
все обрабатываемые и пригодные к посеву земли облагались
налогами, поступавшими в государственную казну. Суще-
ствовали также феодальные частные земли — джагир,
заминдар, инам  и  вакф.

Земля джагир передавалась в частную собственность для
занимающихся военным делом, ее владельцами были военные —
джагиры. Во время падишаха Аурангзеба увеличилось число
джагиров, ставших его основной опорой.

Заминдар — частная земля, владельцами которой были
заминдары, использовавшие труд крестьян для обработки земель.
10% урожая, полученного с этой земли, они оставляли себе,
остальное сдавали государству. Заминдары, происходившие из
числа аристократии, имели право передавать свои земли по
наследству. Иногда у них в собственности оставалась земля,
освобожденная от налогов.

Инам — земля, переданная в частную собственность мусуль-
манской религиозной верхушке. Она освобождалась от налогов.

Вакф — земля, принадлежащая религиозным организациям,
т. е. мечетям, медресе, школам, она также не облагалась налогами.

Такие крупные народности, как бенгал, маратха, гуджа-
рат, пенджаб, входившие в состав Могольского государства,
разделялись по кастовой системе. Она составляла основу
устойчивости индийского общества и была связана строгим
разделением труда. Кастовая система представляла несколь-
ко сословий, идущих сверху вниз: “высочайшие”, “серед-
няки”, “низшие”, “нижайшие”. Согласно закону, переход из
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одной касты в другую был невозможен. Каждой кастовой
ступени были присущи свои особенности, был строго опре-
делен круг занятий. Самой бедной и многочисленной кастой
в Индии были “неприкасаемые” (шудры).

Образование независимых государств в Индии. Госу-
дарства сикхов и маратхов. В XVII в. на северо-западе
Индии возникло религиозное движение пенджабских сикхов.
Они призывали к искоренению кастовой системы, отказу от
поклонения индийским богам, равенству всех людей перед
Богом, выступали против мусульманского господства
моголов и верховенства индийских раджей.

Религиозным вождем сикхов был Говинд (1675—1708).
Основные силы сикхи направили на создание независимого
государства. Они противопоставляли себя не только мусуль-
манской религии, но и зажиточному слою индусов —
брахманам. Сикхизм стал развиваться не как одна из сект
индуизма, а как самостоятельная религия.

Сикхи развернули борьбу за изгнание мусульман из
Пенджаба и захват власти и земель. Их борьба продол-
жалась до середины XVIII в. В результате в Пенджабе было
создано независимое государство сикхов.

Родина маратхов — Махараштра — располагалась на
западе Индии, некоторая часть маратхов в XVIII в. также
проживала во владениях Могольского государства, в
Голконде, на земле биджапурского султана. Крестьяне-
маратхи стойко переносили жизненные трудности.
Феодалы-маратхи зависели от мусульманских властей.
Среднезажиточные феодалы-маратхи за владение землей
платили большие налоги государству. Они не были
наделены властью, поэтому стремились избавиться от
зависимости и установить свое господство.

В XVII в. маратхи начали борьбу против могольского ига,
предводителем восстания был Шиваджи (1627—1680). Он
возглавлял партизанскую войну в течение 20 лет.
В XVIII в. маратхи одержали победу и организовали одно
из сильнейших государств в Индии.

Распад Великой Могольской империи. Народные
восстания. Экономические трудности, возникшие в Моголь-
ской империи, ухудшили положение народных масс. Рост
налогов, взимаемых с крестьян государством и феодальными
землевладельцами, тяжелые условия жизни усилили
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недовольство властью Великих Моголов. Народные восста-
ния стали вспыхивать повсеместно. Этнические и религиоз-
ные обычаи также способствовали освобождению индийского
народа от ига могольской власти. Могольское государство
пошатнулось.

Нападение иранского правителя Надир-шаха на Дели
ускорило распад государства. Правитель Великих Моголов
в Декане в 1724 г. образовал самостоятельное княжество
Хайдарабад. В 1740 г. отделилась Бенгалия, в 1747 г.
получило независимость княжество Ауд. Афганские
племена и рохиллы, жившие на территории княжества Ауд,
также отделились.

Плану маратхской верхушки — подчинить себе всех
индийских князей — помешал набег афганских феодалов.
Так, в 1747 г. основатель Афганского государства — Дурра-
нийской державы — Ахмад  шах  Дуррани развернул захват-
ническую войну против Индии. Между правителями марат-
хи и афганцами разгорелась жаркая схватка. В 1761 г. под
Панипатом маратхи потерпели сокрушительное поражение,
так и не сумев захватить Великое Могольское государство.
Итоги вражеских междоусобных войн в Индии К. Маркс
охарактеризовал так: “Власть Великих Моголов была
уничтожена местными правителями. Могущество маратхов
было уничтожено афганцами, а их, в свою очередь, подчинили
себе британцы, воспользовавшись их междоусобицей”. Так,
обессиленная афганскими набегами Индия попала под
захватническое влияние европейских колонизаторов.
Бывшая в свое время самой мощной, власть Великого Моголь-
ского государства над Индией пала к середине XVIII в.
В  стране  воцарилось  господство  европейских  колонизаторов.

Начало колонизации Индии европейцами. В середине
XVIII в. особое рвение в колонизации Индии проявили две
ост-индские компании: французская и английская. Между
ними разгорелась война из-за господства над Индией. В итоге
семилетнего противоборства (1756—1763) к власти в стране
пришла английская Ост-Индская компания и приступила
к ее колонизации. Эта частная торговая компания осу-
ществляла монопольную власть на торговлю со всеми
восточными странами. Воспользовавшись политической раз-
дробленностью Индии, Ост-Индская компания в 70-х годах
XVIII в. захватила Бенгалию — самую богатую часть
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государства. В процессе постепенного подчинения одного за
другим индийских княжеств англичане встретили жесто-
кое сопротивление со стороны местного населения. Нача-
лись народные восстания. Захватчики вынуждены были
колонизировать Индию в кровавых битвах в течение долгого
времени.

После открытия “широких дверей” к колонизации Индии
английская торгово-промышленная буржуазия выразила
недовольство единоличной колонизацией страны Ост-
Индской компанией. Поэтому английское правительство,
учитывая это разногласие, в 1773 г. издало Закон об управ-
лении Индией. Согласно ему, был назначен генерал-губер-
натор, управляющий Индией. Кандидат на эту должность
выдвигался совместно с Ост-Индской компанией и
утверждался в парламенте. Первым генерал-губернатором
Индии был назначен У.Хейстингс.

Английская верхушка захватила контроль над местной
администрацией, судебной, налоговой, полицейской и
другими службами. Были созданы уголовные и граждан-
ские суды, возглавляемые английскими судьями.

Англичане, несмотря на преступления, совершаемые
против местных индусов и мусульман, не привлекались к
ответственности.

Колонизаторы для защиты своих интересов в Индии
нанимали выходцев из местного населения для службы в
войсках. Служивших в таких отрядах называли сипаями,
возглавляли их европейские офицеры. Сипаев воспитывали
на европейский лад, вооружали европейским оружием.

Колонизаторы безжалостно грабили индийский народ и
увозили его богатства в Англию. В местах, где была установ-
лена их власть, индийцы притеснялись, налоги увеличи-
вались, уровень жизни снижался. Доведенный до крайности
народ испытывал ненависть к английским угнетателям.
Индия превратилась в неотъемлемый дешевый сырьевой
придаток Англии, способствовавший развитию ее промыш-
ленности.

Экономическое развитие Индии. Сельское хозяйство,
ремесла, развитие городской торговли. Индийские города
славились прикладным искусством и архитектурой.
В таких крупных торговых центрах, как Бомбей, Мадрас,
Калькутта, процветали ремесла, торговля. Через Индию
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проходили крупные международные торговые пути, евро-
пейские торговые караваны везли превосходные ремеслен-
ные и ювелирные изделия, различные виды продовольствия
для продажи в Китай и Индокитай, а оттуда отправляли на
родину золото, серебро, драгоценные камни и др.

Первыми появившимися в Индии европейцами были
португальцы. Они осуществляли контроль над торговлей
на всем Индийском побережье. Позже нидерландцы и
англичане вытеснили португальцев.

Заложившие основу торговли в XVII в. голландские и
английские ост-индские компании покупали у индусов
различные ткани, ремесленные изделия и везли их в Европу.
Товары, привозимые из Европы, в Индии не реализовы-
вались, потому что качество их было низким, а цены высо-
кими, не доступными для индусов. У европейцев покупали
только золото.

Особых успехов в торговле из всех европейских компаний
достигла английская Ост-Индская компания. К XVII в.
торговые фактории компании расположились по берегу
моря и вдоль р. Ганг. В Бомбее, Мадрасе и Калькутте они
были мощно укреплены. Эта компания перевозила хлопчато-
бумажные ткани и изделия из шелка, доставляя их не только
в Европу, но и в восточные страны.

Расцвет торговли в Индии способствовал развитию
ремесел. В XVII—XVIII вв. в кораблестроении, шелковом,
хлопчатобумажном и других производствах были созданы
мануфактуры. Богатые индийские феодалы для развития
производства скупали земли у их владельцев. Крестьяне
стали лишаться наделов. Мелкие и средние землевладельцы
и крестьяне, в жизни которых были большие экономические
трудности, поднимали восстания.

Вопросы и задания

1. Какие народы Индии входили в состав империи Великих Моголов?
2. Что такое кастовая система?
3. Какие индийские княжества появились после распада Могольской

империи?
4. Чем индийские города отличались от средневековых западно-

европейских?
5. Какими были взаимоотношения между мусульманами и индусами

в период существования империи Великих Моголов?
6. Какие государства существовали на территории Индии в ХVI—

ХVIII вв.?



66

* 7. Почему англичанам удалось подчинить себе такую большую страну,
как Индия? Какое влияние они оказали на ее судьбу?

* 8. Проанализируйте, какие последствия колонизации Индии евро-
пейцами имеют место в современное время.

§ 7. ОСМАНСКАЯ  ИМПЕРИЯ

Развитие империи в XVII в. и положение народов,
входящих в ее состав. Основателем Османской империи
является Осман   бей, который с 1299 г. стал полновластным
правителем окрепшего Османского эмирата. Он начал одну
за другой присоединять к эмирату малоазиатские провин-
ции Византии. Преемники Османа продолжали его завое-
вания: сначала была подчинена значительная часть Малой
Азии, затем полем боя стали Балканы и г. Константинополь.
В 1453 г. Константинополь был взят турками и переиме-
нован в Стамбул, после чего все византийские территории в
Малой Азии и на Балканах оказались под властью Турции.

В начале нового времени Османская империя владела
огромными территориями в Европе, Азии, Африке;
установила контроль над важными торговыми путями; под
ее властью находились многие народы и племена. До сих
пор Османская империя существовала как могущественная
держава и создавала угрозу для соседних стран. Но в
действительности это была страна, находившаяся в военно-
феодальном, экономическом и политическом упадке.

Османское государство изнутри не было единым и
мирным. Завоеванные народы пребывали на разных стадиях
развития. В хозяйственном, культурном, политическом
плане они сильно отличались друг от друга. Хозяйственные
связи между областями развивались очень слабо.

Жизнь народов в европейской части империи и других
регионах нельзя было сравнить с уровнем развития общества
в самой Турции. Между крупными национальными регио-
нами Османского государства социально-экономические
связи почти отсутствовали. Борьба различных наций против
турецкого ига также тормозила общественный ход развития.

Тем не менее в XVII—XVIII вв. в Османской империи в
феодальных отношениях происходили изменения, харак-
терные для нового времени. С середины XVII в. сипахская
система землевладения начала распадаться, что способство-
вало ослаблению военного могущества страны и местной
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централизованной власти. В связи с этим власть турок в
европейских владениях стала ослабевать, усилился сепара-
тизм. Управленческая верхушка Османской империи
продолжала захватнические войны, оставляя в прежнем
состоянии правила владения землей и сипахские землевла-
дения. Военные действия разоряли страну и вели ее к
кризису.

Ухудшение условий жизни народа, восстание янычар,
дворцовые перевороты и поражения в захватнических
войнах оказывали свое разрушительное влияние. День ото
дня росла освободительная борьба подчиненных туркам
мусульманских и немусульманских народов. Национально-
освободительные движения на территории европейских
владений, где хозяйственное и общественное развитие было
выше, пошатнули Османскую империю.

Войны Османской империи в XVII в. Усиление кризиса.
В 1475 г. вассалом турецкого султана стало Крымское
ханство, и примерно в это же время началось завоевание
восточной части Анатолии в Малой Азии, в ходе которого
во власти турок оказались важнейшие международные
торговые пути. В 1514 г. туркам удалось одолеть сопро-
тивление своего сильного восточного соседа — сефевидского
Ирана, в результате чего был обеспечен выход к Арабскому
Востоку. В 1516—1517 гг. Египет, Сирия, Хиджаз с Меккой
и Мединой оказались под властью турецкого султана.

За два с небольшим века малозаметный Османский эмират
на глазах всего мира и, прежде всего, мира ислама,
следившего за ним с наиболее пристальным вниманием,
превратился в могущественную империю, одну из крупней-
ших для своего времени. В пределы этой империи,
просуществовавшей достаточно долго, были включены почти
все земли прежнего халифата (Аравия, Ирак, Магриб, даже
часть Закавказья), не говоря уже о значительных новых
приобретениях (Балканы, Крым). Могущественная Осман-
ская Турция стала угрозой для Европы, в том числе и
России. Ее флот господствовал в Средиземном море, войска
не раз штурмовали Вену и совершали набеги на другие
европейские города.

В 1684 г. османцы потерпели поражение под Веной, что
привело к созданию в том же году коалиционного союза
против них — Священной лиги. В ее состав входили Австрия,
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Польша, Мальта и Россия. Таким образом, усилилась  борьба
балканских  народов  против  турецкого  ига.

Османская империя оказалась в тяжелом положении.
С каждым годом уменьшалась численность сипахских войск,
ухудшалась их боеготовность. Военные не получали
зарплаты, так как в казне не было денег. Правительство не
могло найти выхода из затруднительного положения.
Недовольство народных масс усилилось, и они восставали.

В 1696 г. Петр I захватил Азовское укрепление, а на сле-
дующий год австрийский полководец Евгений  Савойский
разгромил турецкие войска на р. Тиссе. Руководивший этим
сражением Мустафа  II (1695—1703) чудом остался в живых.

Военные поражения и истощение внутренних ресурсов в
стране вынудили Турцию заключить перемирие. В резуль-
тате в 1699 г. по соглашению в Карловцах Австрии отошла
вся Венгрия, Трансильвания, Словения, Польша, Право-
бережная Украина и Подолия; Венеция вернула себе
несколько островов в Эгейском море и Морейю (Пелопонесс).
Согласно мирному договору, заключенному с Россией в
1700 г., Азов и близлежащие к нему территории отошли к
России.

Итак, в результате войн, проводимых Османской импе-
рией во второй половине XVII в., она лишилась своей воен-
ной  мощи  и  многих  земель.

Социально-экономическое развитие Османской империи
в ХVIII в. Расцвет городов и торговли. Османская империя,
созданная военной силой и расположенная на трех матери-
ках, подчинила себе государства и народы с различным
уровнем социального и экономического развития. Между
ее отдельными частями не было развитых экономических
связей. Государство держалось на безграничной власти
султана, наводившего страх на своих подданных. У народов
империи, живущих в регионах Анадолы и Балканского
п-ова, хорошо развивалось сельское хозяйство, но крестьяне
находились под феодальным гнетом и вынуждены были
платить большие налоги. Не выдержав тяжелых условий
существования, бедняки бежали в города, где становились
ремесленниками, тем самым увеличивая число горожан.

В XVIII в. финансовая мощь Османской империи при-
ходит в упадок. Уменьшение количества денег, поступающих
в казну, ухудшение положения крестьян истощили
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денежные запасы государства. Увеличились долги другим
странам. Все это легло тяжким грузом на плечи народа.
Усилилась борьба народов империи против феодального
гнета и власти турецких султанов.

Несмотря на некоторые реформы, проводимые турецким
правительством в целях преодоления тяжелого кризиса,
положение народа так и не улучшилось.

Турецкие султаны опасались угрозы со стороны Европы,
поэтому в скором времени они приступили к проведению
реформ. В Османской империи появляются первая мануфак-
тура, морской флот, наладилось производство оружия.
Турция заключила торговые соглашения с Англией, Фран-
цией, Голландией, в Стамбул стали прибывать французские
инженеры, архитекторы, художники. В 1729 г. появились
первые государственные издательства. В Турции стали
издаваться книги по философии, логике, истории, геогра-
фии, литературе, медицине, а также словари и переводы
произведений европейских авторов.

В городах Османской империи начали развиваться
различные виды ремесел. Возросла торговля через морские
торговые порты Стамбула, Измира, Салоников, Александрии
с Европой и африканскими странами. Вместе с тем всесто-
ронние торговые отношения развивались через города
Эрзурум, Токат, Трабзон, Дамаск, Алеппо. В столицу
Османской империи Стамбул каждый год прибывало более
десятка торговых караванов из Франции, Англии,
Голландии и Венеции.

Внешняя политика Османской империи в XVIII в.
Народные восстания и национально-освободительные
движения. В XVIII в. турки, не желавшие лишаться власти
в Европе, вели войны с Россией и Австрией. Однако
усиливающееся недовольство народов, проживавших в
европейских владениях, повергло империю в тяжелый
кризис.

В начале 1730 г. по приказу правительства был введен
очень высокий военный налог. Это вызвало особое недо-
вольство горожан. Осенью 1730 г. в Стамбуле вспыхнуло
восстание городских бедняков под предводительством
Патрона Халила, поднявшим зеленое знамя свободы.
Постепенно восстание охватило весь город. К восставшим
присоединились и войска янычар. Султан Ахмед III был
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свергнут. 2 октября взошедший на трон Махмуд принял
П. Xалила, который от имени восставших потребовал
отменить непосильные налоги, взимаемые с народа. Султан
удовлетворил это требование. Однако не все бастующие
поддерживали своего предводителя. Правительство восполь-
зовалось разногласиями между ними, и 25 октября 1730 г.
Халил обманным путем был схвачен и убит. Ряды вос-
ставших ослабли и восстание было подавлено.

Во второй половине XVIII в. международные отношения
Османской империи в связи с ослаблением ее военно-
экономического положения ухудшились. Султанское
правительство лишилось самостоятельности в проведении
внешней  политики  и  подчинилось  европейскому  господству.

Русско-турецкая война 1768—1774 гг. лишила Осман-
скую империю авторитета. Франция, подталкивающая ее к
этой войне, не оказала ей никакой поддержки. В результате
Османская империя полностью лишилась своих владений в
Европе. Западные страны поставили на повестку дня
вопросы о полном изгнании турок из европейских регионов
и разделе “османского наследства”. Но Англия и Франция,
боясь усиления позиций России на Балканах и в Среди-
земном море, выступили против политики императрицы
Екатерины II и стали защищать единство Османской
империи. Отделившиеся от нее территории перешли к
европейцам. Конкурентная война за них породила политику
под названием “восточная проблема”.

Во второй половине XVIII в. усиливается национально-
освободительная борьба народов, входящих в состав Осман-
ской империи. Против турецкого господства вспыхивают
восстания на Балканах, в арабских странах и на Кавказе.
Особое недовольство турецким игом выразили болгары,
греки, албанцы, молдаване и валахи, заручившиеся
поддержкой европейцев и России.

Реформы султана Селима III. Ослабевшее султанское
правительство попало в зависимость от европейцев. Послед-
ним средством сохранения империи от полного краха стало
скорейшее проведение реформ.

Эту обязанность взял на себя только что взошедший на
турецкий трон султан Селим  III (1789—1807). Прежде всего
для сохранения военной мощи государства стали про-
водиться военные реформы: сформированы артиллерия,
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новые войска, которые создавались на европейский лад, зано-
во отстроен флот, открыто в Стамбуле военно-инженерное
училище.

Недовольство янычар вызвало необходимость форми-
рования новых войск. Янычары поддерживали консер-
вативные группы, которые были против реформ. В 1805 г.
они взбунтовались.

Бунт начался в европейской части Стамбула и постепенно
охватил весь город. В результате восстания янычар в
1807 г. Селим III лишился трона и был казнен. Все реформы
были отменены, а их сторонники наказаны. Реформаторские
действия закончились неудачей.

Правитель Румелии1 Мустафа паша Байрактар решил
продолжить реформы, начатые в Османской империи. Он
добился свержения с трона султана Мустафы, консер-
вативно настроенного, ненавидящего все новое, и посадил
на трон молодого Махмуда II. Сам Мустафа Байрактар
занял должность визиря и приступил к проведению реформ.
Он начал осуществлять политику ненасильственного
подчинения феодалов султанскому правительству, пытаясь
создать мирный союз среди крупных правителей Порта
(турецкое правительство). Для этого он приглашает знатных
и богатых феодалов в столицу, знакомит их с членами
правительства и призывает совместно обсудить планы
реформ и утвердить союзные соглашения. Эти планы
Байрактара не были реализованы. Янычары снова взбун-
товались, убили Байрактара, а все его реформаторские
планы были преданы забвению.

Причиной поражения этих реформ стали поверхностные
изменения в обществе, например, создание войска по евро-
пейскому образцу, при сохранении имперских пережитков.
Сами по себе реформы были прогрессивными и полезными.
Но Селим III и его сторонники не хотели полного уничто-
жения феодально-султанского порядка Османской империи.
Они надеялись сохранить старую систему, держа покоренные
народы под игом и не считаясь с их политическими,
экономическими, культурными и религиозными тради-
циями. Это привело к усилению национально-освобо-

1 Румелия — общее название завоеванных в XIV—XVI вв. турками-
османами Балканских стран.
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дительного движения, и народы стали один за другим
выходить из империи. Вместе с тем ухудшилось положение
турок в Анатолии, которое турецкий султан оказался не в
силах улучшить.

Вопросы и задания

1. Назовите и покажите на карте территории, которыми овладели
турки-османы к ХVI в.

2. Укажите причины постепенного ослабления Османской империи.
3. Сколько земель в ХVII в. попало под власть Османской империи?
4. Одинаковым ли был уровень развития различных национальных

регионов Османской империи?
5. Какие захватнические войны вела Османская империя во второй

половине XVII в.?
6. Какие события послужили причиной начала кризиса империи в

XVII в.?
7. Какую цель преследовали реформы султана Селима III? Как они

проходили?

§ 8. КИТАЙ

Положение Китая в 30—40-х годах XVII в. В этот период
Китайское государство находилось в состоянии глубокого
кризиса. Резкое ухудшение положения крестьян, лишение
их земель, увеличение размера налогов, снижение жизнен-
ного уровня вызвали массовое недовольство среди населения.
Тяжкие невзгоды, выпавшие на долю китайского народа,
привели к Крестьянской войне 1628—1644 гг. Восстание
возглавил простолюдин, крестьянин Ли Цзычэн (1606—
1645).

Первые волнения начались в провинции Хубэй-Шэньси
и постепенно охватили все китайские земли. Натерпевшиеся
суровых тягот и лишений, измученные и угнетенные
крестьяне во всех уголках страны присоединились к
восставшим. После захвата одной из старейших столиц —
Сианя — они провозгласили предводителя восстания Ли
Цзычэна императором страны. Затем многочисленные
крестьянские войска отправились на захват Пекина. Весной
1644 г. восставшие при подходе к столице не встретили
особого сопротивления. В то время страна была сильно
ослаблена ухудшением внутренней обстановки и войнами,
проводимыми в течение 15 лет на севере Китая императорами
династии Мин против маньчжурских племен. Военной



73

мощи для подавления восстания оказалось недостаточно.
В апреле 1644 г. восставшие, возглавляемые Ли Цзычэном,
захватили Пекин. После этих событий последний предста-
витель династии Мин повесился в императорском саду.
Управление государством перешло в руки Ли Цзычэна.

В это время охранявший северо-восточные границы
начальник военного гарнизона У Саньгуй спешно попросил
помощи у маньчжуров. Его целью было при помощи
маньчжурских войск захватить Пекин, сместить с трона
вождя крестьян Ли Цзычэна и установить свою власть.

Захват Китая маньчжурами. Маньчжурские племена
проживали на севере Китая в приграничных с ним районах.
С XVII в. маньчжурские племена начинают сплачиваться в
единое политическое объединение. В результате в ХVII в.
появляется первое маньчжурское государство, основанное
военным полководцем Нурхацием. Во времена наследника
Нурхаци  Абахая маньчжурское государство называлось Цин
(в пер. с кит. — “чистый”).

Государство Цин формировалось по примеру Китайского
государства. Методы правления, государственный аппарат
были точно такими же, как в государстве Мин. Государство
маньчжур опиралось на военную мощь, в особенности на
конные войска.

Маньчжуры вели захватнические войны против соседних
государств — Китая, Монголии и Кореи. Из числа покорен-
ных племен были созданы вооруженные войска, которые
состояли из восьми китайских и восьми монгольских войск.
Перед захватом Китая общая численность маньчжурских
войск составила 200 тыс. человек.

В 40-х годах ХVII в. маньчжуры совершили несколько
захватнических набегов на Китай. Весной 1644 г. мань-
чжуры и войска У Саньгуя объединились и приступили к
освобождению Пекина от крестьян, возглавляемых Ли
Цзычэном. После захвата Пекина маньчжуры посадили на
китайский императорский трон несовершеннолетнего сына
Абахая. Этот император (имя его Шунчжи) правил Китаем
до 1661 г. Таким образом в Китае установилась маньч-
журская власть. Начиная с этого времени и вплоть до
1912 г. Китай назывался Цинской империей. В Китае уста-
новилось господство иноземных маньчжур.



74

Государственное и общественно-политическое устрой-
ство Цинской империи. Верховный правитель государ-
ства — богдыхан (император) — считался сыном Неба. Его
личность являлась священной. Простой народ не мог видеть
его лица, на это налагался строгий запрет.

Так, когда император покидал дворец в Пекине и
переезжал в летнюю резиденцию, чтобы никто не увидел
его лица, все окна в домах плотно закрывали. Произносить
вслух или писать на бумаге настоящее имя императора
запрещалось. Народ называл его тем именем, которое он сам
устанавливал. Верховной законной структурой Цинской
империи являлись Административный и Военный советы.
На государственную службу в первую очередь привле-
кались маньчжуры, а затем — преданные им китайцы и часть
монголов.

Государственное устройство Цинской империи строи-
лось на примере учреждений и отраслевых управлен-
ческих органов, сформировавшихся при правлении
династии Мин.

Вся китайская земля делилась по административному
принципу на 18 провинций. Ими управляли правители,
назначенные императором. Согласно конфуцианской
традиции, на государственную службу принимались люди
с научными званиями. Их называли шэньши. Для получения
звания шэньши нужно было сдать государственный экзамен;
при правлении маньчжуров увеличилось число маньчжур-
ских феодалов, покупавших экзамены за деньги.

Согласно закону, принятому правителями Цин, государ-
ство маньчжуров имело свои особенности. Все привилегии
и излишества, в том числе правовые, имели только
маньчжуры. Порабощенные китайцы и представители
других наций находились в зависимом положении.

Свободных китайцев, стоявших на ступень ниже после
маньчжуров, разделили на четыре сословия: ученые
(шэньши), земледельцы, ремесленники и торговцы. Среди
них по численности преобладали китайские земледельцы,
как простые крестьяне, так и крупные землевладельцы. На
низшей ступени стояли бедняки, к ним относились артисты,
простые служащие, слуги. Представители этой группы
никогда не допускались к сдаче государственного экзамена,
так как не имели права состоять на государственной службе.



75

После захвата маньчжурами Китая они стали хозяевами
самых больших и плодородных земель в государстве.
К середине ХVIII в. в собственности императора Цин
находилось 70 земельных хозяйств, площадью 13 тыс. цин
(1 цин = 6 гектаров).

С владений китайских феодалов собирался налог.
Положение частных мелких землевладельцев было крайне
тяжелым. Они платили многие виды налогов. Бо /льшую
часть населения государства составляли крестьяне.
В XVII—XVIII вв. в государстве Цин расширилось крупное
землевладение. Не выдерживавшие огромных налогов
крестьяне продавали свои земли и нанимались к феодалам.
Наряду с земледелием они занимались ремеслами, кузнечным
и ткацким делом, изготовляли ювелирные изделия. Ткацкая
продукция китайских крестьян продавалась не только
внутри страны, но и за рубежом. К крупным ткацким
центрам Китая того времени относятся города Нанкин,
Сучжоу, Ханчжоу, Шанхай и др. Выпускавшиеся в этих
городах шелковые и хлопчатобумажные изделия ценились
во всем мире.

Из китайских ремесел особое распространение получило
производство фарфора. Изделия из китайского фарфора
распространились по всему миру. Вместе с тем в Китае
развивалась и горнорудная промышленность, добывавшая
медь, железо и другие металлы.

Ремесленники объединялись в крупные и мелкие орга-
низации. Начали создаваться государственные  мануфактуры.
Сферой их деятельности была горнорудная промыш-
ленность, а также производство оружия. В казенных
ремесленных мастерских и мануфактурах работали наемные
ремесленники.

В XVII—XVIII вв. китайское аграрное устройство
основывалось на натуральном хозяйстве и характеризо-
валось совмещением домашнего ремесленного производства
с земледелием.

Захватнические войны Цинской империи. После
покорения Китая правители Цин повели политику захвата
соседних стран. Благодаря захватническим войнам терри-
тория империи расширилась. Осуществление правитель-
ством такой политики послужило причиной массового
недовольства и неподчинения китайского народа.
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Первые захватнические походы правителей Цин были
направлены на Монголию. Уже в середине XVI в. Монголь-
ское ханство на востоке было разделено на три ханства, и в
1636 г. маньчжуры подчинили себе ханство Чахар в Южной
Монголии. В конце XVII в. (в 1691 г.) Халхасское ханство
Северной Монголии вошло в состав Цинской империи.
Яростное сопротивление империи в течение длительного
времени оказывало Джунгарское ханство, образованное из
ойратских племен Западной Монголии, стремящееся всеми
силами сохранить свою самостоятельность.

В середине XVIII в. (1757—1758), воспользовавшись
внутренними противоречиями в Джунгарском ханстве,
войска Цин завоевали его. Сразу же после захвата
Джунгарии они направились на завоевание Восточного
Туркестана. Сломив сопротивление местного населения,
войска Цин в 1759 г. покорили и эти земли. С тех пор
Джунгарию и Восточный Туркестан стали считать присоеди-
ненным к империи Цин “новым приграничным районом”,
т. е. по-китайски Синьцзян.

В результате захватнических войн, проводимых прави-
телями Цин, в состав империи вошли Тибет, Бирма, Вьетнам,
Непал — огромные территории, расширившие границы
Китая. В его зависимость попали и некоторые граничащие с
ним страны, которые каждый год вынуждены были
отправлять послов к китайскому императору с дорогими
подарками и подношениями.

Захватническая политика империи Цин принесла
огромные страдания китайскому народу. Беспрерывные
войны нанесли большой урон государственной казне, для
восполнения которой правительство взимало огромные
налоги с населения. Ухудшились жизненные условия
трудящихся масс. Среди китайского народа назревало недо-
вольство политикой, проводимой правительством Цин.

Казахско-китайские отношения. Связь между Китаем и
казахскими ханствами начинается со второй половины
XVIII в. В это время экспансионистская политика Китая
достигла своего апогея: китайский император покоряет
Монголию, Джунгарию, Восточный Туркестан, совершает
агрессивные походы на Бирму, Аннам, Непал. Наиболее
крупной военной акцией стал захват Джунгарского ханства
в середине ХVIII в. К периоду подготовки и осуществления
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джунгарских походов относится установление диплома-
тических связей Китая с казахскими правителями.

Завязывая отношения с представителями казахской
знати, китайские стратеги и дипломаты видели в них прежде
всего союзников в борьбе с Джунгарским ханством.
Обстановка, сложившаяся в середине ХVIII в. в Джунгарии,
благоприятствовала осуществлению экспансионистских
планов Китая в Центральной Азии.

Первая китайская делегация в 1755 г. должна была
заявить казахским правителям о включении Джунгарского
ханства в состав Китайской империи. В связи с этим от
казахов требовалось прекратить вмешательство в ойратские
дела, т. е. отказаться от политических и экономических
контактов с ними.

В истории казахско-китайских отношений важнейшим
был территориальный вопрос. Казахам, занимавшимся
кочевым скотоводством, нужны были обширные простран-
ства для круглогодичного содержания скота на подножном
корме. Дальнейший процесс феодализации казахского
общества, ведущий к незаконным захватам феодалами
лучших пастбищных угодий, создавал экономическую
необходимость расширения кочевий. Эта ситуация входила
в противоречие с политическими интересами Китая.

С установлением в Джунгарии и Восточном Туркестане
китайской власти и созданием на этой территории на-
местничества — Синьцзяня — земельный вопрос еще больше
обострился. Китайские власти относили к “джунгарским”
кочевьям значительные районы Семиречья, которые казахи
стремились вернуть, претендуя также и на опустевшие в
результате истребления джунгаров большие территории в
самой Джунгарии, где Китай начал возводить укрепления,
расширять военные поселения, куда в основном направ-
лялись китайские солдаты — выходцы из крестьян. На
границе с казахскими владениями дислоцировались военные
гарнизоны. Китайцы претендовали на все земли, которые
когда-либо находились под властью Джунгарского ханства,
в особенности в период его могущества.

После разгрома Джунгарского ханства и заключения
мира с китайцами казахские правители, причисленные
официально к “внешним вассалам” китайских императоров,
предприняли ряд дипломатических усилий для возвращения
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своих земель. В ноябре 1757 г. первые послы султанов Аблая
и Абулфаиза, направленные в Пекин, пытались добиться
признания своих прав на земли в районе хребта Тарбагатай.

Китайская политика устрашения военной мощью не дала
положительных результатов. Не удалось окончательно
выдворить кочевников из завоеванных китайцами терри-
торий: казахи продолжали упорно возвращаться на
привычные места проживания. Поэтому в 1767 г. китайское
правительство вынуждено было пойти на некоторые уступки
и разрешить казахам пользоваться присвоенными китай-
цами зимними пастбищами. Сначала такое разрешение было
принято в районе Тарбагатая, а затем и в долине р. Или.

В истории взаимоотношений Казахстана с Китаем
торговые связи играли большую роль. Китайцы рассмат-
ривали торговлю как метод политического нажима,
стремясь укрепить Синьцзян как форпост для осуще-
ствления своих экспансионистских интересов в Центральной
Азии. Нужда в продукции земледельческого хозяйства и
промышленных товарах обусловила заинтересованность
кочевников в торговых связях с Китаем. При этом, если
казахи нуждались в товарах ремесленного производства, то
китайцам требовались казахские лошади для солдат
военного гарнизона. Китайские власти разрешили кочев-
никам торговать в соседних территориях Синьцзяна, а
именно в городах Чугучак, Кульджа и Урумчи.

Внешняя политика Китая в отношении Казахстана
активизировалась в 50—60-х годах ХVIII — 20-х годах
ХIХ в. Она была направлена на то, чтобы захватить
пограничные районы кочевников, помешать присоединению
Казахстана к России и таким образом сохранить влияние
Китая в Центральной Азии.

Во время захвата Джунгарского ханства император Цин
стремился не допустить установления связей между
джунгарами и казахами, и с этой целью стал срочно нала-
живать контакты с казахским ханом Абылаем. Между ними
устанавливаются дипломатические отношения. Чтобы
сохранить независимость казахского народа, Абылай хан
неоднократно отправлял послов в Китай, а также гонцов с
письмами и подарками.

После присоединения к Китаю джунгарских земель
между китайцами и казахами установились торговые свя-
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зи. Казахские торговцы везли в Китай лошадей для ки-
тайских и синьцзянских конных войск, а также необходимые
в хозяйстве различные товары, а оттуда привозили чай,
хлопок, шелк и изделия из фарфора. Казахско-китайские
торговые отношения в XVIII в. были выгодными для обеих
стран. В январе 1789 г. посланный ханом Абылаем первый
торговый караван дошел до Синьцзяня.

Китайский император дал официальное разрешение
казахам на торговлю. Начиная с этого времени казахско-
китайская торговля в Синьцзяне стала носить открытый
характер.

Развитие земледелия и торговли в Китае в XVII—
XVIII вв. Рост городов. В конце XVII — начале ХVIII в.
китайская экономика стала снова процветать. Крестьяне
возвратились на свои земли, брошенные ими во время
захватнических войн, и снова стали заниматься земледелием.
В XVIII в. земледелие вернулось на свой традиционный путь
развития, были приняты во внимание требования восстав-
ших крестьян, уменьшены взимаемые с них налоги,
облегчены жизненные условия. Стали интенсивно разви-
ваться мелкие крестьянские хозяйства. В конце XVII в. в
связи с новым расцветом китайских городов наладились
торговые  связи  между  городами  и  селами.

В XVIII в. в Китае процветала частная ремесленная
промышленность. Хорошо было развито производство
хлопчатобумажных и шелковых тканей. Эти изделия
продавались не только внутри страны, но и экспортиро-
вались за рубеж. Ткацкое производство успешно развива-
лось на востоке Китая — в городах, расположенных на берегу
моря. Например, в Шанхае число ткачей, производящих
хлопчатобумажные ткани, доходило до 200 тыс. Кроме
хлопчатобумажных изделий в городах производились
фарфор, чай, соль, кожа. Такие крупные города, как
Гуанчжоу, становились центрами промышленности и
торговли.

В XVIII в. правители Цин установили запрет на связи
китайцев с другими народами. В 1757 г. император Цяньлун
(1736—1796) запретил въезд европейцев в Китай.

Китайские торговцы осуществляли торговлю с другими
странами только через один портовый город —  Гуанчжоу.
Причиной ограничения стало стремление маньчжурского
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правительства сохранить свою власть в Китае и оградить
население от влияния иностранцев.

Стабильность в экономике продержалась только до
последней четверти XVIII в. Проводимые империей Цин
бесконечные захватнические войны нанесли тяжелый урон
китайской экономике. Увеличилось число налогов, собирае-
мых с населения. Войны, борьба за присоединение завоеван-
ных территорий, подавление народных восстаний обернулись
для страны огромными потерями.

Таким  образом,  в  последней четверти ХVIII в. становят-
ся очевидны признаки кризиса деспотии и нарастания социаль-
ной напряженности. Во многом эти явления были связаны
с последствиями завоевательной политики, проводившейся
маньчжурами в ХVIII в. и требовавшей огромных затрат.

Признаки назревающего кризиса Цинской державы
проявились также в разложении государственного аппарата,
распространении взяточничества, охватившего все слои
чиновничества. Определенную роль сыграл и рост населе-
ния, которое в ХVIII в. в Китае резко увеличилось. В начале
ХVIII в. в стране проживало 100 млн. человек, а в конце
ХVIII в. — уже более 300 млн. Император Цяньлун с горечью
говорил о том, что в Китае “производителей все меньше,
а потребителей все больше”. Чиновники в конце ХVIII в.
сообщали сведения о перенаселении: “Не хватает места на
полях для домов”. В Китае  стала ощущаться острая
нехватка продовольствия. Государство было бессильно что-
либо сделать.

В стране начались восстания и волнения, организаторами
которых были тайные общества и религиозные секты.
Например, в конце ХVIII в. под руководством “Общества
Белого лотоса” началось одно из наиболее крупных в период
нового времени народных восстаний. Восставшие выдвинули
лозунги: свержение маньчжурской династии, ликвидация
продажного чиновничества.

Цинские войска жестоко расправились с восставшими,
очаги их сопротивления подавлялись.

Но, несмотря на тяжелые поражения, деятельность
тайных обществ и религиозных сект не прекратилась. Они
оставались вдохновителями сопротивления цинским
властям на всем протяжении следующего периода новой
истории.
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Сразу после смерти императора Цяньлуна, правившего
страной 60 лет, начались мятежи и восстания, и спустя
полвека горстка английских войск легко захватила все
главные пункты страны. За царствованием Цяньлуна
последовало столетие смуты и упадка.

Ослабление Китая в ХIХ в. привело к его зависимости от
европейских  держав.

Вопросы и задания

1. Что способствовало захвату Китая маньчжурами?
2. Каково было государственное устройство Цинской империи?
3. Чем были вызваны в Китае захватнические войны, проводимые

маньчжурскими правителями?
4. С какого времени начались казахско-китайские отношения?
5. Какие события предшествовали установлению связей между

казахскими правителями и китайской администрацией?
6. Какие области китайской экономики успешно развивались?

* 7. Почему в XVIII в. Китай проводил политику обособления? Каким
образом она повлияла на начавшийся в конце ХVIII в. кризис
Цинской империи?

8. Назовите города, являвшиеся крупными торговыми центрами
Китая.

9. Каковы были причины, обусловившие ослабление Китая к началу
ХIХ столетия?

§ 9. ДЖУНГАРСКОЕ ХАНСТВО

Становление Джунгарского ханства. В первой четверти
ХVII в. на монгольской земле сохранялась феодальная раз-
дробленность. Единого государства не было. Монголия
состояла из трех ханств: Чахарского, Халхасского и
Джунгарского.

В 1636 г. маньчжуры завоевали Чахарское ханство в
Южной Монголии, а в 1644 г. после установления в Китае
власти маньчжуров Южная Монголия вошла в состав
империи Цин (ныне Внутренняя Монголия в составе КНР).

При Батыре  Контайши (1635—1654) на западе Монголии
в 1635 г. было основано Джунгарское ханство — могу-
щественное монгольское военное государство, образо-
вавшееся из ойратских племен. После нашествия империи
Цин на землю Халхасского ханства, т. е. на Северную
Монголию, оно также вошло в состав Китая.

Социально-политическое развитие Джунгарского
ханства. Сформированное в 30-х годах ХVII в. Джунгарское
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ханство просуществовало до 1758 г. и сыграло важную роль
в международных отношениях на Востоке. Ойратские
племена, составляющие Джунгарское ханство, исповедовали
одну из ветвей буддизма — ламаизм.

Основной формой хозяйства джунгаров было кочевое
скотоводство. Были развиты земледелие и ремесло. Главным
правителем государства был хан. Ему подчинялись и князья,
и простой народ. Простые крестьяне назывались аратами.
Самый большой административный округ назывался улыс,
средний — оток, самый маленький — аймак. Ойратские
племена состояли из четырех родов. Они назывались чорос,
дербет, хошоуыт, хойт. Джунгарский хан получил звание
контайши и правил страной. Он считался хозяином земли
всего ханства.

При Батыре Контайши Джунгарское ханство получило
возможность усилить свою силу и мощь. Падение в первой
половине XVII в. Могольского государства, находившегося
на западной территории ойратских племен, было выгодно
Джунгарскому государству. После распада Моголистана
появившиеся на его месте многочисленные ханства и
султанаты вели междоусобные войны. Иногда правители
этих маленьких государственных объединений просили
помощи у Джунгарского ханства. Джунгарские ханы, в свою
очередь, искусно пользовались этим для утверждения своей
власти на их землях. Такие мусульманские владения
Восточного Туркестана, как Турфан, Кашгар, Хотан,
Жаркент, попали в зависимость от джунгар.

В начале XVII в. отношения между джунгарами и каза-
хами приняли новый оборот. Ойраты потерпели поражение
в казахско-джунгарских войнах, затем, сплотив свои силы,
возобновили набеги на Казахское ханство, где после смерти
хана Тауке его наследники вели очень слабую политику.

В это время властвовавшие в Восточной Монголии Алтын
ханы приостановили свои захватнические войны против
ойратских племен. Но во власти могущественных Алтын
ханов оставались земли на западе Алтая, на Черном Иртыше
и у оз. Зайсан.

В целом во времена правления Батыра Контайши в
Джунгарском ханстве отношения с внешними народами
были очень сложными. Особо опасными врагами джунгар
были маньчжуры.
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После Батыра Контайши в Джунгарском ханстве правил
знаменитый Галдан  Бошокту хан (1671—1697). Он продол-
жил политику своего отца. Галдан поддерживал с сосед-
ними государствами торговые отношения, особенно
интенсивно развивалась торговля с цинским Китаем.

В 1678 г. Галдан захватил Кашгар. Местные уйгурские
беки признали свою зависимость от джунгарского хана и
каждый год посылали ему подношения. Захватив Восточный
Туркестан и удвоив свои силы, Галдан в 1688 г. с 30-тысяч-
ным конным войском направляется на завоевание Халхас-
ского ханства. Потерпев поражение от войск Галдана,
халхасские ханы просят помощи у цинского Китая. Испу-
гавшийся военной мощи Галдана и возможности создания
всеединого Могольского государства путем объединения под
Джунгарским ханством, китайский император выступил
против Галдана. В 1690 г. войска Цин вместе с халхасцами
победили войско Галдана. В 1691 г. в местности Долонор
халхасские князья дали клятву о вхождении в состав
Цинской империи.

Внешняя политика Джунгарского ханства. Начиная
с 1729 г. цинские правители начали сосредоточивать возле
р. Или военные силы. Их целью было нанести двойной удар
и разграбить Джунгарское ханство, возглавляемое Цэван
Рабдан ханом. Однако этот план не осуществился. Военные
действия затянулись, и Цины не одержали победы.
В 1734 г. джунгарский хан Галдан  Цэрэн (сын Цэван Раб-
дана) предложил прийти к мирному соглашению. Цины не
принимали этого соглашения вплоть до 1737 г., надеясь на
победу, но, убедившись в обратном, согласились. Между
Джунгарским ханством и Цинской империей до 40-х годов
XVIII в. развивались торгово-экономические связи.

Отношения между Джунгарским ханством и Россией
начали формироваться в первой четверти XVIII в. Причиной
тому стало переселение русских на берега рек Енисей, Тобол
и Иртыш. У притоков этих рек кочевые джунгары издавна
пасли скот, но в связи с царской колонизацией вынуждены
были оставить свои пастбища. Это привело к обострению
русско-джунгарских отношений в XVIII в.

В 1681—1684 гг. джунгары совершили два больших
набега на казахские земли. Эти кровопролитные войны
принесли большое горе казахскому народу. В результате
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обессиленные джунгарскими нашествиями казахские
ханства стали принимать русское подданство, а джунгары
лишились своей военной мощи. Это создало благоприятные
условия для захвата Джунгарского ханства империей Цин.

Распад Джунгарского ханства. В 1745 г. после смерти
джунгарского хана Галдан Цэрэна внутри ханства разго-
релись войны за верховную власть. Даваши при поддержке
вождя хойтского племени Амурсаны в 1752 г. занимает трон,
но, предполагая, что Амурсана будет претендовать на власть,
решил избавиться от него. В 1754 г. с 30-тысячным войском
Даваши нанес сокрушительный удар армии своего кон-
курента.

Побежденный Амурсана бежал в Китай и попросил помо-
щи у императора Цин. Долгое время ждавший такого удоб-
ного случая император направил в Джунгарию огромные
войска. Амурсана, раскусивший коварный замысел врага о
захвате всей Джунгарии, начал сражение против армии Цин.
Однако не в силах противостоять цинскому войску из-за его
превосходства в численности, весной 1756 г. побежденный
Амурсана бежал в Казахскую степь к Абылай хану.

В 1754 г. цинские войска окончательно разгромили
джунгар возле Урумчи и приблизились к казахской
границе. Они потребовали выдать им Амурсану. Испугав-
шись, Амурсана бежал в Россию и вскоре умер там.

Довольные победой, цинские войска обагрили кровью
Джунгарию и истребили ее народ. Согласно данным китай-
ского историка ХIХ в. Вэй Юаня, треть джунгар погибла в
сражениях, четвертая часть умерла от инфекционных
болезней, а половина оставшихся в живых эмигрировала в
Россию.

Таким образом, в середине ХVIII в. (1755—1758)
в результате войн Джунгарское ханство было разрушено.
Так, из-за действий Цинской империи прекратила свое
существование последняя воинствующая держава кочев-
ников.

Вопросы и задания

1. Какие монгольские ханства существовали в ХVIII в.?
2. Кто является основоположником Джунгарского ханства?
3. Почему Цинская империя вела агрессивно-захватническую

политику в отношении джунгар?
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4. К каким результатам привели казахско-джунгарские войны?
5. Что послужило причиной разгрома Джунгарского ханства?

§ 10. ЯПОНИЯ

Социально-политическое положение Японии в ХVII в.
В конце ХVI в. правителем Японского государства считался
император, но он не принимал активного участия в государ-
ственных делах. В начале ХVII в. власть в Японии захватил
сёгун (военачальник) Токугава Иэясу, а японский импера-
тор (микадо) остался номинальным правителем. Сёгунская
власть передавалась от отца к сыну по наследству.

К началу ХVII в. в Японии было около 260 княжеств.
Численность населения страны достигла 18 млн. человек,
80% из них занимались сельским хозяйством. Самым
богатым в Японии был феодальный род Токугава, посте-
пенно упрочивший свою власть и подчинивший себе одно
за другим целый ряд княжеств. В то время род Токугава
владел одной четвертой частью территории страны.

В 1603 г. после долгих междоусобных войн Япония
перешла во власть сёгуна Токугавы Иэясу. Теперь страна
сформировалась в централизованное государство, управ-
ляемое родом Токугава. Столицей был г. Эдо (нынешний
Токио) — резиденция сёгунов. В Японии был установлен
военный порядок.

Социальная  структура  сёгуната характеризовалась
сословной системой си-но-ко-сё . Самураи назывались си,
крестьяне — но, ремесленники — ко, торговцы — сё. Наверху
социальной лестницы находились самураи. В сословие си
входили самые богатые слои населения и сёгуны. Император
(микадо) жил в то время в древней столице Киото. Факти-
чески власть в стране была сосредоточена в руках сёгунов.
Таким образом, в Японии сосуществовали две власти. Если
реально государством правили сёгуны, то император —
“живой бог” — царствовал. Он не управлял страной, а следил
за религиозными обрядами и традициями, сам он придер-
живался религии синтоизма.

Самых богатых феодалов называли дайме, а аристо-
кратическое окружение императора в Киото — кугэ.

Во времена правления Токугавы увеличилось число горо-
дов, ремесленных и торговых центров. Самыми крупными
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из них были города Эдо, Осака, Киото, Нагоя, Нагасаки,
Хаката. После прихода к власти династии Токугава началось
строительство г. Эдо в качестве новой столицы. К середине
ХVII в. число жителей городов Эдо и Киото достигло
500 тыс. человек, а в Осаке проживали 270 тыс.

Внешняя политика сёгуната Токугавы. Династия
Токугава, чтобы поднять свой престиж, стала налаживать
отношения с иностранцами, так как страна нуждалась в
передовых технических знаниях, европейских способах
производства оружия. Однако происки иностранцев и  их
стремление укрепить свое влияние в Японии внушали
опасения.

 Первыми иностранцами, вступившими на японскую
землю, были португальцы, впервые приехавшие в Японию
в 1542 г. Они обосновались на юге о. Кюсю и принялись
насаждать католическую религию. Широкое распростра-
нение на юге страны христианской веры послужило поводом
для беспокойства японских властей. Они боялись захвата
японских территорий. В связи с этими опасениями Токугава
Иэмицу в середине XVII в. ввел политику “закрытых дверей”,
запрещавшую японцам покидать страну.

Европейцы в основном занимались миссионерской дея-
тельностью. В это время в Японии проживало 700 тыс.
человек, принявших христианскую веру. В 1614 г. был издан
специальный указ, запрещающий принимать иностранную
веру. В 1636 г. правительство Токугавы запретило японцам
выезжать за пределы Японии, нарушителей ожидала
смертная казнь. Иностранцам нельзя было заниматься
миссионерской деятельностью, им разрешалось только вести
торговлю.

Жители г. Симабар на о. Кюсю, исповедовавшие
христианство, в 1637 г. выступили против порядка Токугавы.
С трудом подавив это восстание, сёгун объявил Японию
совершенно закрытой для иностранцев.

В 1638 г. правительство Токугавы изгнало из страны всех
португальцев и испанцев. Лишь голландцам, помогавшим
подавить восстание в Симабаре, сделали небольшое
послабление. Только через порт в Нагасаки два раза в год
разрешалось проходить корейским и китайским кораблям.

Главной причиной проведения Токугавой политики
“закрытых дверей” через сёгунскую власть было стремление
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держать в повиновении весь народ. Политика отчуждения
продолжалась в Японии до ХIХ в.

Несмотря на запрет сёгуната Токугавы на въезд ино-
странцев в страну, он не отказался от познания культурных
и технических мировых достижений. Японцы постоянно
следили за новшествами в Китае и западных странах.
С конца ХVII в. в Японию привозили много европейской
научной и религиозной литературы. В ХVII в. в сёгунате
для перевода этой литературы на японский язык создали
специальное управление. Особенно ценили японцы научные
открытия в области техники, медицины и ботаники.

С конца ХVII в. в Японии утвердился принцип “Восточ-
ная мораль — западная техника”.

Наибольшего расцвета достигла японская культура в
ХVII—ХVIII вв. Создавались основанные на традиционной
культуре литературные и музыкальные произведения,
развивались прикладное искусство, живопись и т. д.

Роль религии в Японии. В основном японцы испове-
довали синтоизм. При правлении династии Токугава
основная часть населения исповедовала синкретическую ре-
лигию — синтоизм и буддизм. В то же время в Японию
проникли также христианская религия и конфуцианство
из Китая.

Синтоизм — это религия, которая произошла из тради-
ционных верований японцев: поклонение силам природы,
вера в сверхъестественные возможности духов и многобожие.
Для жителей Страны восходящего солнца император —
святой человек. Он устанавливает в обществе гармонию и
спокойствие. Синтоизм стал религией тех, кто поддержи-
вает императора. Поэтому династия Токугавы осуществля-
ла контроль за синтоистскими религиозными органи-
зациями.

Во времена правления династии Токугавы в Японии
широко распространилось конфуцианство, проповедуемое
китайским философом Чжу Си. Согласно этой доктрине,
гармония и прочность всего живого зависят от безого-
ворочного подчинения правителю, что являлось полезным
правилом для сёгунов.

В это время буддизм не был широко распространен.
В ХVIII в. стали закрываться все буддистские храмы. В Япо-
нии прочно утвердились неоконфуцианство и синтоизм.
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Вопросы и задания

1. Кто такой сёгун? Что подразумевается под словом сёгунат?
2. На какие слои было разделено японское общество при сёгунате

Токугавы?
3. Почему сёгунат Токугавы придерживался политики “закрытых

дверей”?
4. Какие религии существовали в Японии? Расскажите об их

значении.

§ 11. ИРАН

Иранское государство Сефевидов в XVII в. Иран являлся
аграрным государством,  управляемым династией Сефе-
видов. Сефевиды были выходцами из Азербайджана. Им
удалось на некоторое время объединить огромную
территорию с запада на восток — от Месопотамии и почти
до р. Инд, с севера на юг — от пустыни Каракумы и
Закавказья до Персидского залива и Аравийского моря.
Разноязычная держава Сефевидов объединяла множество
племен и народов. Треть территории Ирана занимали
кочевые племена. В то время в состав государства Сефевидов
помимо иранских земель вошли завоеванные в XVI—
XVII вв. Закавказье, часть Кавказа, часть Средней Азии до
г. Мерв, афганские города Герат, Фаррах, Кандагар и
Белуджистан. Основными занятиями иранцев были
скотоводство, земледелие  и  ремесла.

Из земледельческих культур выращивали пшеницу, рис,
ячмень, из хозяйственных — хлопок, табак, лен и др. Хорошо
были развиты плодоводство и виноградарство. Широкое
развитие получило производство шелка. В Иране земля
орошалась в основном вручную.

В скотоводческом хозяйстве разводили овец и коз. Этим
занимались кочевые и полукочевые племена курдов, луров,
белуджей, туркмен, кашкайцев и др.

Высокого уровня развития достигли ремесла. Особенно
процветали ковроткачество и производство тканей. Персид-
ские ковры и иранский шелк получили известность во всем
мире. Также широко было распространено производство
фарфора, фаянса, изделий из керамики, ювелирных укра-
шений. Расширялись внутренние и внешние торговые связи.

В XVII в. в Иране развивались феодальные отношения.
На землю и воду была установлена частная собственность.
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Бо/льшая часть земель в стране находилась в государственной
собственности и называлась дивани. Земля, принадлежавшая
семье шаха, называлась хассэ.

В руках крупных феодалов находились частные земли
временного пользования на период их службы. Они назы-
вались тиулем, а земли, передаваемые в вечное наслед-
ственное пользование, — союргалом. Религиозным органи-
зациям и их деятелям в собственность давались регулярно
увеличивающиеся в размерах земельные владения под
названиями вакф, мульк, арбаби. У крестьян в собственности
земли не было. Они нанимались к феодалам и жили в
тяжелых условиях. Земледелием занимались оседлые
крестьяне, которых называли райятами. Скотоводов
называли илятами.

Наивысшего могущества сефевидский Иран достиг при
шахе Аббасе  I (1587—1629). Он укрепил центральную
власть, казнив многих непокорных ханов, создал армию, в
которой служили английские инструкторы. В иранской
армии появились огнестрельное оружие и артиллерия.

Население столицы Ирана Исфахана насчитывало
500 тыс. жителей. Город поражал приезжих обилием
мастерских и лавок, восточным базаром, роскошью дворцов
и домов знати.

Верховным правителем централизованной феодальной
монархии Иран был шах, который обладал безграничной
властью. Назначенный шахом великий визирь вел
правительственные дела.

В конце XVII в. при правлении последнего шаха Сефе-
видов султана Хосейна (1694—1722) усилился феодальный
деспотизм, ухудшились жизненные условия народа, что
привело государство Сефевидов к кризису.

Распаду государства Сефевидов способствовали афган-
ские племена, населявшие Кандагар. Используя в качестве
повода освобождение афганских племен из-под власти
Сефевидов, в 1722 г. войско, возглавляемое Мир  Махму-
дом, напало на Иран. После 8-месячной войны 22 октября
1722 г. Мир Махмуд захватил столицу Сефевидов Исфахан
и низверг с трона шаха султана Хосейна. Мир Махмуда
объявили шахом Ирана. Однако власть афганцев не
распространилась на всю страну. На севере Ирана было
организовано войско для защиты от афганского нашествия,
и власть на местах принадлежала самим иранцам.
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Воспользовавшись слабостью государства Сефевидов,
Турция в 1723 г. захватила северо-западную часть Ирана.
В 1722 г. российский император Петр I возобновил торговые
отношения с Ираном, предприняв знаменитый персидский
поход. В итоге в Закавказье усилилось русское влияние.

Государство Сефевидов постоянно соперничало с
Османской империей из-за территорий Закавказья. В ходе
войн с Турцией Иран в конце концов потерял Месопотамию
и бо/льшую часть Закавказья; от него отделился Афганистан.
После этих потерь сократилась торговля Ирана с государ-
ствами Европы.

Внутренняя и внешняя политика Ирана в годы прав-
ления Надир шаха. В начале XVIII в. иранский народ
продолжил самоотверженную борьбу против афганских
захватчиков. Движение иранцев против афганцев возглавил
выходец из афшарского племени Надир  шах. В 1722 г. Надир
шах полностью изгнал афганцев с иранских земель. В 1730—
1735 гг. под его предводительством иранцы начали борьбу
против турок и вынудили их освободить  захваченные  земли.
Воспользовавшись своим возросшим авторитетом, Надир
шах изгнал из Ирана афганцев и турок. В начале 1736 г.
он созвал феодальную аристократию и верхушку духовен-
ства на съезд, где провозгласил себя шахом Ирана.

Внутренняя  политика Надир шаха была направлена на
усиление своей власти. С целью расширения феодальной и
государственной собственности на землю он сократил
размеры земельных владений сефевидских аристократов и
представителей шиитской религии. Налог, взимаемый с
крестьян, возрос.

Для пополнения казны Надир шах начал военизи-
рованные походы. В 1736—1739 гг. Надир шах совершил
набег на Индию и разграбил г. Дели. Также он предпринял
походы в Центральную Азию, Дагестан, Турцию ради
завоевания Двуречья. Однако все эти военные кампании
закончились поражением.

Непрерывные войны подорвали производительные силы
страны. От огромных налогов жизнь крестьян и городских
бедняков ухудшилась. Народ поднял восстание, которое
Надир шах безжалостно подавил. Жестокость шаха привела
к падению его авторитета среди населения. В 1747 г.
хорасанские заговорщики убили Надир шаха, и держава,
созданная им, начала распадаться.
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Приход к власти в Иране династии Каджар. Между
феодальными группами в течение длительного времени шла
жестокая борьба за власть. Только в конце XVIII в. в Иране
установилась власть династии Каджар. Ее столицей стал
г. Тегеран.

В 1796 г. шахом Ирана становится Ага Мухамед. По
административному  принципу иранская земля разделилась
на две части: вилайеты (области) и эялеты (провинции).
Вилайеты возглавляли назначенные шахом хакимы. По
причине больших территорий эялетов их правители соответ-
ственно наделялись большой властью и правами. Ими
являлись наследники шаха — принцы (шахзады).

У правителей вилайетов и эялетов была неограниченная
самостоятельная власть. Они имели свои войска и денеж-
ные средства, лично занимались сбором налогов, выносили
приговоры преступникам и т. д.

Некоторые феодальные ханы и хакимы в некоторых
вопросах не подчинялись шаху и претендовали на его трон.
Правителей таких богатых областей держали под особо
жестким контролем, иногда применяя силу.

В общественно-политической жизни Ирана большую
роль играла мусульманская религия, особенно была велика
роль приверженцев шиитского направления. Мусульман-
ская религиозная верхушка использовала Коран и шариат
как основное орудие для поддержания общественного
порядка в стране. Под контролем религиозных глав нахо-
дились также учреждения образования (школы, медресе) и
судебное дело (суд шариата). У мелких служителей культа
положение было иным. В их руках не было крупных земель,
судебной власти и т. д. Поэтому наряду с религией они
вынуждены были заниматься ремеслами, торговлей, земле-
делием. Таково было положение в Иране в конце XVIII в.

Вопросы и задания

1. Покажите на карте район Ирана, где правила династия Сефевидов.
2. Какие виды феодального землевладения распространились в Иране

в XVII—XVIII вв.?
3. На какие страны Надир шах предпринял захватнические набеги?
4. Когда к власти в стране пришла династия Каджар?
5. Каково было влияние мусульманской религиозной верхушки?
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§ 12. АРАБСКИЕ  СТРАНЫ

Положение арабских стран в середине XVII в. Арабский
Восток занимает юго-запад Азии и север Африки.
В центре его находится Египет, на востоке — Палестина,
Ливан, Сирия, Ирак и государства Аравийского п-ова, на
западе — в Магрибе — Триполи (современная Ливия), Тунис,
Алжир, Марокко, на юге — Судан.

Египтяне, палестинцы, басрийцы, алжирцы и т. д. про-
поведовали ислам (55%), из них сунниты составляли около
45%, остальные являлись шиитами. Среди последних
выделились друзы, славиты, исмаилиты.

Христиане  делились на православных и католиков.
В Палестине и других частях проживали евреи — после-
дователи иудаизма.

В XVII—ХIХ вв. арабские страны были завоеваны
турецкими султанами. Здесь были созданы администра-
тивные единицы во главе с назначаемыми султаном пашами.
Сирия и Палестина были разделены на пашалыки: Халеб,
Дамаск, Триполи, Сайда и Иерусалимский санджак (особый
район). На территории современного Ирака существовали
три пашалыка — Мосульский, Багдадский и Басрийский.
В Аравии находились пашалыки Хиджаз и Йемен.

Арабские страны Африки — Египет, Триполи, Тунис и
Алжир — являлись отдельными пашалыками. Пашалык
Хабаш находился на территории нынешнего Сомали. На
землях Ливана сохранялись автономные княжества под
управлением арабских эмиров. Вне пределов турецкой
администрации оставались Марокко и отдельные внутрен-
ние районы Аравийского п-ова.

Паши пользовались неограниченной властью. В их руках
находились местная армия, суд, финансы, налоги. Они
распределяли поместья, назначали чиновников, могли вести
войну с непокорными вассалами или соседями.

В начале ХIХ в. более прогрессивные по своему социально-
общественному устройству Сирия, Ливан и Палестина
переживали разложение феодального строя, а остальные
находились на патриархально-феодальной ступени
развития.

В арабских странах, где земля считалась государствен-
ной собственностью, служащим вместо заработной платы
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раздавали земли. Они подразделялись на частные, земле-
владения мечетей и медресе и общинные. Часть налогов,
собираемых в денежной форме, феодалы отдавали турецким
властям. Паша лично отправлял 1/3 часть прибыли в казну
султана, остальное же оставлял для собственного пользо-
вания. Налоги платили горожане, торговцы, занимающиеся
промыслами.

Привыкшие к поборам феодалы и администраторы не
были заинтересованы в развитии хозяйства. Беспредельный
гнет привел к упадку селений и городских хозяйств.
В XVIII в. арабские страны были заполонены товарами
европейского капиталистического производства, поэтому
местное производство тканей, ковров, нитей, оружия, посуды,
снаряжения и пр. сокращалось. В торговле лидирующее
положение также занимали европейцы.

В XVI в. султаны стали предоставлять льготы отдель-
ным итальянским и французским купцам. Они платили
пошлину по прибытии во владения султана и затем во всей
империи не облагались налогами. Позднее такие права стали
распространяться на торговцев других европейских держав
уже принудительным путем. Местные купцы такими
правами не обладали.

В торговых операциях турки почти не принимали
участия. Влиятельной силой выступали евреи, армяне, греки,
славяне, арабы. По мере ослабления Турецкой империи в
XVIII—ХIХ вв. богатые торговые дома покидали пределы
страны и обосновывались в других государствах. Торговля
в империи тоже приходила в упадок.

Арабы часто выступали как против своих феодалов, так
и против засилья турецкой власти.

Борьба арабского народа против феодального закре-
пощения. В конце XVII в. в Турецкой империи начался
политический и экономический кризис, который явился
следствием разложения феодального общества. Если в
европейских странах развивались капиталистические
отношения, то здесь прежнее традиционное общественное
устройство оставалось незыблемым.

Уже с конца XVIII в. правители окраин часто проявляли
сепаратистские стремления, отказывались подчиняться
султанам и посылать налоги в Стамбул. Войны с европей-
скими державами еще более разоряли страну. В конце
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XVIII — первой половине ХIХ в. Турция потерпела крупные
поражения от России, Франции, Англии. Янычарский
корпус и феодальные ополчения не сумели отстоять
интересы империи. Участились мятежи правителей разных
губерний. Подрывные действия европейских держав
расшатывали Османскую Турцию изнутри.

В конце XVI — начале XVII в. народные волнения
проходили в разных районах империи. Арабские феллахи в
Сирии и Ираке подняли вооруженное восстание против
феодального гнета и захватили Багдад. Такие восстания
происходили и в Ливане.

В первой четверти XVIII в. соседний Иран оказался в
трудном положении. Поход царских войск и захват Дербента
создали опасность для правителей Сефевидской династии.
В 1722 г. афганские феодалы во главе с Мир Махмудом
организовали мятеж и на некоторое время установили свою
власть. Турецкий султан воспользовался случаем и
оккупировал север и запад Ирана с г. Тебриз. Началась
долгая война между Турцией и Ираном (1730—1735).
Вступив на престол, Надир шах сумел изгнать русских и
турецких захватчиков. Одновременно он настроил арабские
племена Ирака против султана. На иракской земле снова
вспыхнули восстания.

Во второй половине XVIII в. египетский паша Али-бей
сблизился с западными государствами. Он провозгласил
независимость Египта. Шейх Палестины Дагир поднял
восстание в Сирии и Палестине. Армия султана осадила
Дамаск. На помощь восставшим пришел российский флот.
Русские захватили Бейрут, а затем помогали арабам —
снабжали их оружием, финансами.

Россия еще в 1739 г. отторгла от Турции Азов и Кабарду,
которые были объявлены нейтральными территориями.
В новой войне Турция потерпела поражение, и по Кучук-
Кайнарджийскому миру (1774 г.) Россия захватила Керчь,
Еникале и Кабарду. Крым, Кубань были объявлены не-
зависимыми от Турции и вскоре стали частью Российской
империи. Кроме того, русский флот получил право свободно
плавать в Черном море и проливах Босфор и Дарданеллы.
Приобретя эти территории и права, Россия ушла из Ливана.
Восстания арабов были подавлены. Однако выступления
усилились в Алжире, Тунисе, Триполи.
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Арабские страны в Магрибе. Пользуясь ослаблением
Османской Турции, алжирские  мамлюки стали выбирать
правителя из своей среды (1871 г.). Дей получил право на
пожизненное царствование. С начала XVIII в. Алжир сам
стал определять свою внешнюю политику.

Страна разделилась на четыре области, всю территорию
возглавлял непосредственно Дей, а остальными управляли
беи. Во главе общин и племен стояли вожди — каиды. На
рубеже XVIII—XIX вв. Алжир считался одним из автори-
тетных государств Средиземноморья. Франция в XVI—
XVIII вв. неоднократно обращалась к его военной помощи.
В XVIII в. Алжир наладил международные связи с США и
другими странами. В 1795 г. он заключил с США Договор о
мире и дружбе. Французская республика поддерживала
контакты с Алжиром, в частности получала от него зерно.

Франция уже в то время стремилась завоевать Северную
Африку. В 1830 г. она послала сюда 37-тысячную армию и
оккупировала побережье Алжира. Россия поддержала
агрессию Парижа. Против колонизаторов вспыхнуло
народное восстание. Его восточное крыло возглавлял бей
Константин Ахмед, а западное — Абд-аль-Кадыр. Воору-
женное сопротивление продолжалось 30 лет, в итоге Абд-
аль-Кадыр получил звание народного вождя. Французы
после нескольких поражений в 1834 г. заключили договор
о мире. Западный Алжир признал власть Абд-аль-Кадыра,
и только города на побережьях остались под властью
Франции. В 1835 г. Франция нарушила договор и начала
еще одну войну. Проиграв и на этот раз, она подписала новый
пакт о мире. Теперь Абд-аль-Кадыр возглавлял и Централь-
ный Алжир.

Во время боев с врагами Ахмед-бей и вельможи Кабилии
вели себя обособленно. Крупные феодалы стали враждовать
с Абд-аль-Кадыром. Франция начала новую войну и
увеличила численность войск до 90 тыс. (1844), что послу-
жило залогом их победы. Абд-аль-Кадыр был вынужден
эмигрировать из страны.

Колонисты отобрали все плодородные земли и стали
закабалять народ. Алжирцы в 1845 г. подняли восстание,
которое возглавил вернувшийся в страну Абд-аль-Кадыр.
Но в 1847 г. он попал в плен и был выслан во Францию,
а через пять лет освобожден и умер в Дамаске.
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Освободительная борьба алжирцев не прекращалась и в
колониальный период.

Положение в Египте. Из арабских стран Турецко-
Османской империи важное место занимал Египет. Он был
центром арабского мира.

В XVI—XVII вв. Египет являлся единым пашалыком.
Пашу назначал Стамбул. Согласно древней традиции,
опорой властям служили мамлюкские войска. Мамлюкским
беям, которые стали крупными землевладельцами, в конце
XVIII в. принадлежало 2/3 земель. По традиции мамлюк-
ские земли не передавались по наследству, а переходили к
самому близкому слуге — мамлюку.

Хозяйство мультазимов — ильтазим — делилось на две
части: хозяйские земли — усия, на которых работали крепо-
стные крестьяне, и крестьянские — атар. С крестьянских
земель 2/5—3/5 части прибыли отдавали хозяевам.
Наследники тоже вносили специальную плату.

Египетское сельское хозяйство пребывало в состоянии
кризиса и в конце XVIII в. могло давать только 1/4 часть
прежнего дохода.

Торговля и ремесла в египетских городах оставались на
феодальном уровне развития. В XVII—XVIII вв. в торговле
преуспевали итальянцы, французы, англичане, русские.
В ней неизменно принимали участие греки, армяне, евреи,
арабы.

Поход Франции в Египет и его последствия. Фран-
цузская буржуазия, упрочив свою власть, начала проводить
агрессивную политику. Ее основной целью был захват
Египта, Индии и других государств. Эта миссия была
возложена на Наполеона.

План захвата восточных территорий вначале реали-
зовывался успешно. Французский флот доставил в Египет
войска (1 июля 1798 г.).

Наполеон надеялся получить поддержку египтян. Он
заявил, что прибыл в Египет для того, чтобы наказать
мамлюков, и просил считать его мусульманином. Обещал
улучшить жизнь населения.

Однако французы сразу увеличили налоги и повели себя
крайне вызывающе. Это вызвало взрыв недовольства в
стране. Горожане и сельские жители поднялись на борьбу с
захватчиками. Хотя мамлюкские ополчения храбро сража-
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лись, но потерпели поражение, и власть оказалась в руках
Наполеона.

В августе 1799 г. англичане разбили французский флот
под Александрией. Наполеон лишился связи со своей
страной и тайно возвратился во Францию. После несколь-
ких сражений с турецко-английскими частями французы
ушли из Египта. Наполеоновский военный поход окончился
неудачей.

Развитие Египта в ХIХ в. Власть в Египте решили
захватить англичане, турки и мамлюки. Между ними
разгорелась борьба.

В это смутное время Мухаммед Али  — турецкий воена-
чальник албанских наемных войск — перешел на сторону
мамлюков, и в январе 1804 г. турки были изгнаны из Египта.

В марте того же года жители Каира с целью избавления
от мамлюкского ига вновь восстали. Пользуясь моментом,
Мухаммед Али поддержал шейхов аль-Азхара. Назначенный
Турцией заместителем паши, он стал вытеснять мамлюков
из Каира. Турецкий паша Хуршид старался возвратить
прежний порядок, стал увеличивать налоги. Не выдержав
этого, египетское население вышло на борьбу с ним. На этот
раз Мухаммед Али принял сторону арабов и добился звания
правителя Египта.

Стамбульский султан Селим  III не обращал должного
внимания на Египет. Причиной тому были войны в Европе,
восстание в Сербии, военные действия русских, англичан,
французов, бунтарские выходки войск — все связало руки
Селиму III. Поэтому он был согласен с тем, что Мухаммед
Али стал пашой Египта.

Мухаммед Али победил англичан, напавших на Египет,
чем поднял свой авторитет среди народа. В 1808 г. он начал
проводить земельные реформы, отобрав земли у феодалов и
мамлюков. Феллахи стали платить налоги только
правительству.

В конце 20-х годов ХIХ в. государственные земли
раздавались родственникам и преданным людям Мухаммеда
Али. Возрождалось частное землевладение, землевладельцы
платили государству налог.

Мамлюки, представлявшие угрозу для Мухаммеда Али,
были перебиты в цитадели Каира (1811 г.). Это нашло
поддержку со стороны народных масс, так как избавило
страну от мамлюков.
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После этого ускорилось проведение военных и промыш-
ленных реформ. К военной службе стали призываться и
арабы. При содействии иностранных военных специалистов
создавалась армия со строгой дисциплиной. В 30-х годах
ХIХ в. ее ряды насчитывали 180 тыс. человек. Появился
военно-морской флот. Оружие покупалось в Европе.
В Египте появились заводы по выпуску оружия, плавке
металла, кораблестроению. Особое внимание уделялось
выращиванию хлопка и созданию фабрик по его обработке.
Были прорыты каналы для орошения 2 млн. га земель. На
заводах и фабриках устанавливалась военная дисциплина,
рабочие терпели жестокое обращение. Их зарплаты хватало
только на прожиточный минимум. Было создано централь-
ное правительство для ведения дел и контроля над
введенными новшествами.

Положение феллахов тоже было незавидным. 60 дней в
году они работали бесплатно на землях Мухаммеда Али и
его родственников. Размеры налогов возросли, бедняки
постоянно призывались в армию.

Государство монополизировало всю выращиваемую
продукцию (хлопок, сахарный тростник и др.), контро-
лировало ее обработку, само назначало цены. Из-за этого в
Египте участились восстания крестьян.

Для исправления положения государственных дел
Мухаммед Али провел ряд мер. Руководство начиная с
деревень и кончая целым краем было централизованным.

В стране открывалось много школ, средних учебных
заведений, молодежь отправлялась на учебу в Европу.
В 1822 г. появились книжные издательства, стали
выпускаться газеты.

Эти изменения способствовали развитию Египта и
превратили его в мощное процветающее государство.
Несмотря на то, что Мухаммед Али считался турецким па-
шой, османским султанам он не подчинялся, ведя само-
стоятельную жесткую и коварную политику.

Внешняя политика Мухаммеда Али. Деятельность Му-
хаммеда Али в Египте ослабляла Турцию. Европейские
государства теперь задумали натравить Турцию и Египет
друг на друга и ослабить обе страны.

В 1811 г. по указанию султана армия Мухаммеда Али
была направлена в Аравию для подавления восстания
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ваххабитов. В результате восьмилетней войны египтяне
захватили Аравию, однако позднее вынуждены были
оставить ее.

В 1820 г. Египет приступил к захвату Судана и подчинил
его. Из Судана поступали скот, слоновая кость, чернокожие
рабы.

Султан Махмуд  II велел Мухаммеду Али подавить
восстание в Греции. В июле 1824 г. египтяне захватили
многие греческие города. Но на этот раз Россия, Англия,
Франция объединились и в 1827 г. разгромили турецко-
египетский флот. В 1829 г. Греция стала независимым
государством.

В это время Мухаммед Али повел интригу с западными
государствами, особенно с Францией, для того чтобы раз-
громить ослабевшую Турцию. В 1830 г. он отказался под-
чиниться султану и приступил к захвату соседних регионов.

Под командованием Ибрагима, сына Мухаммеда Али,
египетские войска захватили Сирию и разгромили турецкую
армию. Султан Махмуд II попросил помощи у Европы, а
получил ее только от России. Когда русские войска и
корабли подошли к о. Босфор, Франция и Англия вынудили
Турцию и Египет прийти к соглашению, и в 1833 г. они
подписали договор в Кютахье. Мухаммед Али оставил за
собой власть над Сирией, Палестиной и округом Адан, в то
же время он признал власть турецкого султана. Россия,
уговорив Турцию подписать Ункяр-Искелесийский договор,
вывела свои войска из страны.

Летом 1839 г. между Турцией и Египтом вспыхнула
новая война, и турки снова оказались побежденными.
В 1840 г. Англия, Россия, Австрия, Пруссия пришли к
решению о сохранении целостности Османской империи и
поддержке ее независимости. Франция вначале была против
этого, но затем изменила решение и присоединилась к кон-
венции. Проиграв войну в Сирии и Палестине, Египет в ок-
тябре того же года также пошел на соглашение с Турцией.

По этому соглашению Сирия, Киликия и Кипр были
возвращены Турции. Во владениях Мухаммеда Али остались
Египет и Судан, он признал свою зависимость от султана и
согласился платить налоги. Египетская армия сократилась
до 18 тыс. человек, морской флот перешел к Турции.
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В результате этих событий Египет попал под влияние
англичан. Французское влияние усилилось в Сирии и
Ливане. Россия стремилась утвердиться в Палестине. Лишь
после поражения в Крымской войне ее экспансия в регионе
ослабла.

В середине XIX в. арабские страны стали объектом
притязаний Англии и Франции. В 1860 г. император
Франции послал войска в Сирию и Ливан, но другие запад-
ные государства заставили его отступить. Англия, где под-
купом, где силой, подчинила себе мелкие административные
районы Аравийского п-ова и захватила Оман, Бахрейн.

За господство над Египтом Англия и Франция многие
годы вели упорную борьбу. Капитал обеих стран стал ду-
шить экономику Египта. После 1840 г. Мухаммед Али
передал власть своему сыну Ибрагиму. Он вел политику
укрепления независимости Египта. Когда умер Ибрагим, на
трон сел внук Мухаммеда Али Аббас (1848 г.). Он отказался
от реформ Мухаммеда Али. Мастерские, школы, крупные
учебные заведения были закрыты. Казна разворовывалась.

Англичане построили железную дорогу Александрия —
Каир — Суэц и укрепили свое положение. Франция сразу
же выдвинула план строительства Суэцкого канала, которое
было поручено французскому инженеру Фердинанду де
Лессепсу. В 1869 г. Суэцкий канал начал функционировать.
Египет стал должником западных банков.

Когда умер Аббас, на трон взошел младший сын
Мухаммеда Али Саид (1854—1863). При нем было отменено
рабство. Следующий паша Исмаил провел новые реформы.
Крестьяне получили разрешение продавать и передавать
другим лицам свои земли. Налоги стали собирать только в
денежной форме, этим занимались правительственные
чиновники. Монопольное право на торговлю было отменено.
Численность армии возросла до 30 тыс. В 1866 г. вышел
указ, согласно которому правитель Египта получил титул
хедив1. Теперь  власть передавалась по наследству от отца к
старшему сыну.

1Хедив — в переводе с перс. — “господин”, “мирза”. Это звание
подчеркивает отличительную особенность египетского царя от других
правителей.
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Египет добился права заключать торгово-экономические
соглашения. Арабский язык стал государственным.
Открылись новые школы, стали издаваться газеты и жур-
налы. Заработали первые музеи, театры. Появились новые
суды, состоявшие из арабских и иностранных граждан.

Итак, на протяжении XVII—XVIII вв. основные события
в арабском мире происходили в политической и админи-
стративной сферах. Турецкое феодальное правление ослабло
в некоторых арабских странах, они постепенно попали под
влияние Запада. Египет добился независимости только
во времена правления Мухаммеда Али. Однако западные
страны приступили к покорению Египта и других арабских
территорий.

Вопросы и задания

1. Какие страны относятся к арабскому миру? Охарактеризуйте их
положение на политической карте XVII в.

2. Каково было социально-экономическое развитие арабских стран?
3. Кому принадлежала земля? Назовите виды платежей и налогов.
4. Что вы можете сказать о колонизаторской политике западных

стран?
* 5. Охарактеризуйте реформы в Египте в первой половине ХIХ в.

6. Ознакомьтесь с историческими сведениями о Суэцком канале и
объясните его значение.

§ 13. КОЛОНИЗАЦИЯ  СТРАН  АЗИИ  И  АФРИКИ

Колониальная политика европейских стран. В ХVI—
ХVIII вв. европейская цивилизация продолжала распро-
страняться практически по всем континентам. Начало
экспансии европейцев положили Великие географические
открытия, начавшиеся в конце ХV в. и завершившиеся в
ХVII в. созданием колоний испанцев и португальцев в
Америке, Африке и Азии.

В течение двух веков европейские мореплаватели, сначала
португальцы и испанцы, затем голландцы, англичане и
французы, прокладывая путь на Восток, в Африку, Индию,
на юго-восток Азии, открыли Австралию. В это время
русские путешественники, освоив Сибирь, вышли к берегам
Тихого океана. С Магеллана начались кругосветные
путешествия вокруг Земли.

Мир Востока знал многих завоевателей и покорителей,
которые не изменяли коренным образом жизнь своих новых
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подданных. В отличие от них европейцы ХVI—ХVIII вв. вели
себя по-другому. Эпоха Великих географических открытий
положила начало европейскому колониализму, политике
захвата и ограбления далеких заморских земель, реши-
тельной ломке всех устоев восточного общества.

Восток оказался не в силах противостоять такому
решительному напору. Некоторые страны, как Китай и
Япония, закрылись от внешнего мира, пытаясь тем самым
уберечь себя от бесцеремонного вмешательства европейцев.
Государства Африки, Америки, Индия оказались жертвами
европейского колониализма.

Знакомясь с неизвестными им ранее народами, европей-
цы сравнивали их с собой и все больше утверждались в
превосходстве над ними. Подтверждение тому они находили
в своих успехах в военном и морском деле, промышленности.
Крепла уверенность в особой роли европейской культуры.
Представление о том, что Европа — образец, которому
должны подражать другие народы, называют евроцент-
ристским.

Модернизированные страны Европы, твердо вставшие на
путь капиталистического развития, получили огромные
преимущества по сравнению с остальным миром, в котором
традиционализм не уступал своих позиций. Эти пре-
имущества, естественно, сказывались и на военном потен-
циале. Разведывательные экспедиции сменились освоением
богатых экзотических стран, в которых европейцы активно
закладывали основы колониальной системы. Большинство
традиционных обществ превращалось в более или менее
легкую добычу для сильного противника.

В это время европейцы обычно не вмешивались в
политические структуры своих колоний. Это происходило
лишь в тех случаях, когда государственность в завоеванных
странах либо отсутствовала вообще, либо находилась на
достаточно низком уровне развития (например, в Новом
Свете или Австралии). Сталкиваясь с древними циви-
лизациями Востока, которые давно выработали собственные
традиции культуры и государственности, завоеватели
добивались прежде всего их экономического подчинения.

Главным стимулом европейских захватов было ограб-
ление колоний и установление контроля над торговлей
заморскими товарами: пряностями, чаем, кофе, восточными
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тканями, китайским фарфором и предметами роскоши.
Везде, где это было возможно, создавались фактории —
опорные пункты торговли. Колониальная политика
европейских стран неизбежно приводила к их столкновению
в самых разных точках мира. Торговые компании, которые
создавались при поддержке правительств, нередко выпол-
няли роль передовых военных отрядов: в их распоряжении
находились собственные вооруженные силы, они имели
право заключать мир или объявлять войну, строить кре-
пости. Такие компании должны были не только подавлять
сопротивление местного населения, но и вести борьбу с
конкурентами — компаниями других европейских стран.

Колониальная политика Англии и Голландии. К началу
ХVII в. среди стран Западной Европы главенствующая роль
в торговле и колонизации принадлежала Голландии. Ее
колониальные владения располагались на южном и северо-
американском континенте, а также в Индонезии и на
Цейлоне. Чтобы установить свое господство и на океанских
просторах, перехватить лидерство в мировой торговле,
англичане и голландцы вступили в конкурентную борьбу.
Они начали развивать торговые фактории: в своих коло-
ниальных владениях строили жилые дома и склады для
товаров. Английские и голландские колонии в основном
создавались не государством, а усилиями торговых
компаний. В колониальных владениях и торговых факто-
риях проживали переселенцы с семьями. В течение ХVI в.
в Англии образовалось несколько крупных торговых
компаний, которые осуществляли свою деятельность во всех
уголках мира. В начале ХVII в. самой крупной среди них
оказалась Ост-Индская компания. Она вела торговлю в
основном через Индийский океан, была особой структурой
в Англии и занимала положение “государства в государстве”.
Эта компания имела свою армию, флот, тысячную адми-
нистрацию, торговых агентов и переводчиков. Компании
такого рода появились в Голландии и Франции. Конку-
рентная борьба между ними за колониальные владения,
господство в торговле перерастала в затяжные военные
конфликты.

Английская буржуазная революция в 40-х годах ХVII в.
привела эту страну к открытой борьбе за колониальное
господство. Во второй половине ХVII в. в результате
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проводимой войны Англия подавила Голландию, сокрушив
ее морскую мощь, однако соперничество с Францией
помешало ей полностью овладеть главными голландскими
колониями. В течение ХVIII в. между Англией и Францией
шла ожесточенная борьба за колонизацию Америки и Индии,
войны 1702—1713 гг. — за наследство Испании, 1741—
1748 гг. — за наследство Австрии. В ходе Семилетней вой-
ны 1756—1763 гг. Англия, постепенно укрепляя свое
влияние, вытеснила Францию из колониальных владений
Северной Америки и Ост-Индии. После окончания боевых
действий английская Ост-Индская компания, превра-
тившись в величественную державу, приступает к полной
колонизации Индии. В результате к середине ХIХ в.
завершилась колониальная экспансия Индии Англией.

Колонизация восточных стран, начатая английскими,
французскими, голландскими ост-индскими компаниями,
лишила многие государства и страны независимости,
превратив некоторые из них в колонии и полуколонии.

Конечно, на Востоке сохранились страны, которые сумели
противостоять европейской экспансии и избежали
вторжения иностранцев. Правительства Китая, Японии,
Кореи и Вьетнама объявили свои государства закрытыми.
Но Запад стремился проникнуть туда косвенными путями.

В тяжелой ситуации оказался Китай: через единственный
открытый порт — Кантон — английская Ост-Индская
компания поставляла в страну опиум, вывезенный из Бен-
галии. Несмотря на все запреты китайских властей, торговля
наркотиками в обмен на серебро и ценные экспортные
товары шла очень активно, превращаясь в подлинное
национальное бедствие. В руки европейцев почти целиком
перешла внешняя торговля обширной Османской империи,
не потерявшей ни своей политической самостоятельности,
ни военной силы.

В ХVII—ХVIII вв. резко возросла экспансия России и
одновременно поднялся ее престиж на международной
арене. Наиболее масштабным было продвижение страны на
Восток. В течение ХVII—ХVIII вв. служивый люд, казаки и
крестьяне постепенно осваивали Сибирь, а в 1784 г. первые
русские поселения появились уже на Аляске. На Амуре
экспансия России была приостановлена Китаем, и в конце
ХVII в. там была определена русско-китайская граница.
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Колонизация Сибири почти вдвое увеличила территорию
России.

Последствия колонизации. Развитие капиталистиче-
ских отношений в странах Европы ХVIII—ХIХ вв. привело
к обострению соперничества за азиатский рынок, усилился
колониальный гнет. Колонизаторы перешли к новым
способам эксплуатации. Прежний способ — через торгов-
лю — начал утрачивать свою значимость, вместе с ним
прекратили свое существование известные торговые
компании. Страны-колонизаторы, захватив всю власть,
превратили в рынок сбыта товаров и в сырьевую базу целые
страны и даже континенты.

Колониальная политика европейских стран-колониза-
торов открыла путь к углублению и развитию капиталис-
тических отношений, но восточные страны она привела к
нищете и разрухе. Производственные силы стран Востока
пришли в упадок, нарушились традиции ведения хозяйства.
Между капиталистическим Западом и странами Востока
образовалось экономическое неравенство. Для стран
Восточной Азии, сохранивших свою независимость, таких
как Китай, Корея, Япония, колониальный гнет имел более
тяжелые последствия. Чтобы уберечься от иностранных ко-
лонизаторов, они были вынуждены придерживаться поли-
тики “закрытых дверей”. Тенденция к изоляции от внешнего
мира привела к сильному отставанию от уровня мирового
развития. Экономика колониальных стран, особенно
сельское хозяйство, зависела от интересов колонизаторов.
В результате изменился традиционный тип хозяйствования,
разрушились производственные связи. Многие ремесленни-
ки и рабочие впали в нищету, лишившись основного
промысла.

К началу ХIХ в. борьба за колониальные рынки и
дешевые источники промышленного сырья приводит к
крупным международным конфликтам. В результате этой
борьбы между Англией и Францией победительницей выш-
ла английская буржуазия, еще более укрепившая свое
влияние в странах Азии и Африки. Англичане пытались
ослабить влияние царской России на страны Азии. В начале
ХIХ в. Англия вела десятки объявленных и необъявленных
войн за утверждение принципа свободной торговли.
В восточном вопросе ее интересы столкнулись с интересами
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Франции и России. Среди войн, которые вела Англия в этот
период, крупнейшими являются военные действия в целях
подчинения индийских княжеств, войны против Ирана и
Афганистана под фальшивым лозунгом “защиты Индии”.
Английские капиталисты были инициаторами “опиумной
войны” на пути завоевания китайского рынка. Превратить
Китай в колонию были заинтересованы и Франция, и США,
и Германия, и Россия. Колонизаторы навязывали различные
принудительные договорные условия Китаю и близлежащим
к нему странам. Эти кабальные условия обеспечили
колонизаторам особые льготы и преимущественные права.

Влияние колониальной системы на экономику коло-
ниальных стран. Насильственное вторжение колонизаторов
и их разбойничья политика стали главной причиной
отставания восточных стран в области экономики, политики
и культуры. По сравнению с европейскими странами они
развивались односторонне, слабо. Колониальное господство
ослабило производственные силы, разрушило самобытную
древнюю культуру. По этой же причине в восточных странах
формирование капиталистических отношений шло очень
медленными темпами. Восточные страны, кроме Японии,
превратились в аграрно-сырьевую базу метрополий. В этих
странах в основном развивались производственные отрасли
по переработке местного сырья. Колонизаторы не пытались
изменить положение слаборазвитых, отсталых стран Азии
и Африки, напротив, они применяли самые жестокие способы
порабощения народа, стараясь всячески сохранить свое
господство.

Таким образом, экспансионистская политика европей-
ских государств в новую эпоху всячески препятствовала
социально-экономическому развитию и оказала отрица-
тельное  влияние  на  историческую  судьбу  восточных  стран.

Конечно, эта политика угнетения способствовала
развитию экономики западных держав. Однако неравенство
между Востоком и Западом все более усугублялось. Из
азиатских стран одной лишь Японии в силу ряда внешних
и внутренних причин удалось сохранить свою независи-
мость и не попасть в кольцо колонизации. Однако это
продолжалось недолго. К середине ХIХ в. после насиль-
ственного “открытия” американцами Япония вынуждена
была превратиться в полузависимую страну.
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В связи с усилением натиска капиталистических стран
на Азию в середине ХIХ в. завершилось формированиеформированиеформированиеформированиеформирование
мирового рынкамирового рынкамирового рынкамирового рынкамирового рынка.

Широкомасштабная агрессивная политика западных
держав против восточных стран в 30—60-х годах ХIХ в. при-
вела к резкому ухудшению положения этих государств и
их политическому краху.

Сложившаяся тяжелая обстановка способствовала
зарождению национально-освободительного движения против
колониального режима. Начался период долгой борьбы за
независимость.

Вопросы и задания

1. Покажите на карте колониальные владения Испании и Порту-
галии.

2. Как осуществляли колонизацию ост-индские компании Англии,
Франции и Голландии?

3. Почему страны Востока в своем развитии отставали от западных
держав?

* 4. Как происходил процесс формирования мировой колониальной
системы? Выпишите в тетрадь причины, цели экспансии, формы
колониальной зависимости, последствия европейского господства.

5. Объясните новые понятия и термины: фактория, экспансия,
колониальная  империя,  метрополия,  политика “закрытых  дверей”,
полуколониальные  страны.

6. Заполните таблицу.

Колониальные владения великих держав

Колониальная
держава

Особенности коло-
ниальной политики

Колониальные
владения

§ 14. РАЗВИТИЕ  КУЛЬТУРЫ  И  НАУКИ   В  XVII—XVIII вв.

Общественное сознание в XVII — XVIII вв. В конце
XVII — начале XVIII в. происходили радикальные измене-
ния в общественном сознании. Развитие естественных наук,
успехи в освоении окружающего мира побуждали многих
ученых пересматривать взгляды на возможности
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человеческого познания. В резуль-
тате возникло убеждение, что старые
представления лишь сковывают
человеческий разум, мешая ему
использовать свои почти неограни-
ченные возможности.

Знания, добываемые с помощью
точных и гуманитарных наук, про-
возглашаются силой, способной
улучшить общество. Отвергаются
воззрения, основывающиеся на рели-
гиозном или политическом авто-
ритете. Все знания, по мнению

английского философа Джона  Локка (1632—1704), берутся
из опыта, на основе которого разум создает свои построения.
У человека нет врожденных представлений о существовании
некой высшей силы, т. е. Бога.

Локк утверждал, что сознание ребенка — чистый лист,
на котором жизненный опыт чертит свои письмена. А раз
люди от природы равны, философ требует свободы и равных
прав для всех. Хотя взгляды французских мыслителей
Монтескье (1689—1755), Д ’Аламбера (1717—1783),
Д. Дидро (1713—1784), Вольтера (1694—1778) не во всем
совпадали со взглядами Локка и во многом отличались друг
от друга, всем им присуща вера в могущество человеческого
разума и способность людей улучшить мир, руководствуясь
велением рассудка. Просветительская идеология нашла

отражение во многих областях жиз-
ни, а в сфере искусства — в различ-
ных видах, жанрах, художественных
направлениях. Англию, раньше
других вступившую на путь капи-
талистического развития, многие
исследователи считают родиной
Просвещения.

Великий Галилео Галилей (1564—
1642) совершил множество откры-
тий в области механики, физики и
астрономии. Первым в мире он
наблюдал небо в созданный им
телескоп. В результате выяснилось,

Вольтер

Галилео Галилей
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что звезд на небе гораздо больше, чем
видно невооруженным глазом; что
на Луне, как и на Земле, есть горы, а
на Солнце имеются пятна; что у
Юпитера тоже есть спутники…
Многие наблюдения подтверждали
взгляды Коперника и Бруно. И тогда
Галилей опубликовал собственный
труд — “Диалог о главных системах
мира — Птолемеевой и Коперни-
ковой”. Хотя взгляды Коперника
излагались не от лица автора, а
одного из персонажей трактата, эта
предосторожность не спасла ученого: в 1633 г., уже
глубоким стариком, он предстал перед судом инквизиции.
Под угрозой пыток и казни вынужден был отречься от своих
взглядов, однако до самой смерти продолжал научные
поиски.

Трудно представить себе судьбу более тяжелую, чем та,
которая выпала на долю великого немецкого астронома
Иоганна  Кеплера   (1571—1630).

Он родился в небольшом германском городке Вейльдер-
Штадт, насчитывавшем тогда всего несколько сотен
жителей. Своими трудами Кеплер навсегда вписал свое имя
в историю науки. Но ценность трудов ученого определяется
не только открытыми им законами движения планет. Одна
из главных заслуг Кеплера в том, что он способствовал
утверждению в астрономии системы мира Коперника, а для
этого в то время надо было обладать большой личной
смелостью.

Значительный вклад внес Кеплер в физику. Он вплот-
ную подошел к пониманию природы тяготения. Кеплер
писал, что это “взаимное телесное стремление сходных
(родственных) тел к единству или соединению”.

Кеплер ввел в физику термин “инерция”, который
обозначал явление сопротивления движению покоящихся
тел. Он писал: “Всякая телесная субстанция способна
оставаться в покое во всяком месте, если она находится здесь
одна и устранена от сферы влияния всякого другого тела.
Естественное движение не круговое, как утверждали
древние, а прямолинейное”. Здесь он также выступает как
предшественник Ньютона.

Николай Коперник
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В заключение приведем два высказывания о Кеплере.
Галилео Галилей: “Я всегда ценил Кеплера за свободный

и острый ум”.
Альберт Эйнштейн: “Он жил в эпоху, когда еще не было

уверенности в существовании некоторой общей закономер-
ности для всех явлений природы. Какой глубокой была у
него вера в такую закономерность, если, работая в одино-
честве, никем не поддерживаемый и не понятый, он на протя-
жении многих десятков лет черпал в ней силы для трудного
и кропотливого эмпирического исследования движения пла-
нет и математических законов этого движения!”

Целую эпоху в истории науки составили труды англий-
ского ученого Исаака Ньютона (1643—1727). Опираясь на
достижения предшественников, он в основном завершил
создание новой картины мира, одновременно математической
и механической. В своем главном труде “Математические
начала натуральной философии” (1687) ученый сформу-
лировал закон всемирного тяготения. Ньютон учил, что вся
природа подчинена точным законам математики и механики.
Он открыл основные законы классической механики движе-
ния и распространения света, ввел в науку новые методы
математических вычислений, сделал множество важных
изобретений. Открытия Ньютона имели огромное значение
не только для развития науки, но и повлияли на миро-
воззрение людей.

Замечательным явлением европейской науки и культуры
XVII в. явилось творчество немецкого ученого и философа
Готфрида Вильгельма Лейбница (1646—1716). Широта его
интересов поразительна, он занимался буквально всеми
существующими в то время науками, оставив свой след в
физике и геологии, юриспруденции и истории. Особенно
велики его заслуги в области математики. Одновременно с
Ньютоном, но совершенно другим способом он создал
дифференциальное и интегральное исчисления. Вся Европа
восхищалась созданной им счетной машиной, ему же
принадлежит идея парового двигателя. Особое внимание
мыслитель уделял тому общему, что объединяет все науки,
разрабатывал идею единства знания.

Новые идеи в философии. Открытия в области астро-
номии показали, что мир устроен совсем не так, как учили
античные философы и священнослужители. Пытливые умы
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задавали себе вопрос: как же устроен
мир на самом деле? Какие законы им
управляют? Появилось стремление
описать и объяснить мир с помощью
таких наук, как математика и меха-
ника. Все больше внимания уделя-
лось опыту и эксперименту, и в то
же время все более весомо звучал
голос разума. Это не мешало вели-
ким ученым и философам XVII в.
быть глубоко верующими людьми,
однако их вера далеко не всегда
спасала их труды и их самих от пре-
следований со стороны церкви.

Английский философ и государственный деятель Фрэнсис
Бэкон (1561—1626) жил и творил в эпоху мощного
экономического и культурного подъема и развития Англии.
Происходил он из дворянской семьи, которая в английской
политической жизни занимала видное место. Он размышлял
и писал о самых разных вопросах: идеальном обществе и
государстве, счастье человека, путях развития науки.
В книге “Новая Атлантида” Ф. Бэкона основу счастья
жителей идеального острова составили технические изобре-
тения, а не справедливое общественное устройство, как у
известного английского гуманиста Томаса Мора.

Одну из главных задач науки Бэкон видел в обретении
человеком власти над природой. Он считал, что все препят-
ствия на пути познания мира преодолимы, главное же усло-
вие расцвета науки состоит в том, что теории следует строить
на основе наблюдений и экспериментов и проверять их
опытным путем. Труды мыслителя способствовали разви-
тию эмпиризма.

Эмпиризм (от греч. эмпириа — “опыт”) — философское
направление, представители которого считали, что только
опыт может быть источником достоверности.

В отличие от Бэкона знаменитый французский философ
и математик Рене Декарт (1596—1650) скептически
относился к опыту, наблюдению и восприятию с помощью
органов чувств. Его взгляды на процесс познания основы-
вались на идеях рационализма. Как математик Декарт
известен работами в области геометрии; он ввел в науку

Фрэнсис Бэкон
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понятие переменной величины, что
подготовило основу дифференциаль-
ного и интегрального исчисления.
Будучи философом, Декарт верил в
способность человеческого разума
познать истину, постичь божес-
твенный промысел, воплощенный в
мироздании, пытался даже матема-
тически обосновать религиозные
представления об устройстве мира.

Взгляды Декарта оказали огром-
ное влияние на развитие европейской
науки и философии.

Искусство. В XVIII в. блистали
утонченным мастерством француз-

ские придворные живописцы: Антуан  Ватто (1684—1721),
Франсуа  Буше (1703—1770) и Оноре   Фрагонар (1732—1806).
Их картины — это портреты аристократов, лирические сцен-
ки и пейзажи, мифологические сюжеты. На полотнах их
современника Жана   Батиста   Симеона   Шардена (1699—
1779) мы видим представителей простонародья: крестьян и
ремесленников, прачек и служанок.

Значительный вклад в развитие живописи внес англий-
ский художник Уильям   Хогарт (1697—1764) — удивительно
тонкий мастер пейзажа и портрета. Он творил и в сатири-
ческом жанре, где ему особенно удавались бытовые сценки
из жизни английской аристократии и буржуазии.

Дух Просвещения, постоянного поиска, движения вперед
царил и в музыке XVIII в. Долгое время музыка преиму-
щественно была церковной (если не считать музыки
фольклорной, т. е. народной), во многом она оставалась такой
и в век Просвещения. Но в этих ограниченных рамках
создавались удивительные по красоте и величественности
произведения.

Вершиной церковной музыки при всем ее многообразии
стало творчество двух великих немецких композиторов —
Георга  Фридриха  Генделя (1685—1759) и Иоганна  Себастьяна
Баха (1685—1750). Генделя в равной степени можно считать
и английским композитором: он почти полвека служил в
соборах Лондона, где и создал свои гениальные произве-
дения. Бах играл на органе в немецких церквях, его

Жан Батист
Симеон Шарден
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поразительная по мощи и глубине музыка стала в своем роде
мостиком между церковной музыкой и светской. Этим
новаторством во многом и объясняется то, что талант
великого композитора был оценен далеко не сразу. Это
произошло лишь спустя 80 лет после смерти Баха, но за эти
годы многие его нотные рукописи бесследно пропали.

В XVIII в. материальный и духовный мир европейцев стал
неизмеримо богаче и шире. И хотя лучшие произведения
литературы, изобразительного искусства, музыки не могли
в то время стать достоянием каждого, атмосфера поиска и
неустанного труда, пронизывавшая век Просвещения,
охватывала все общество.

Вопросы и задания

1. Что представляет собой культура?
2. Почему XVIII столетие называют веком  Просвещения?
3. Какие ученые заложили основы современной высшей математики?
4. Расскажите о великом немецком астрономе Иоганне Кеплере.
5. Охарактеризуйте значение развития естественных наук в XVII—

XVIII вв.
6. Что вам известно об искусстве этого периода?

* 7. Используя дополнительную литературу, напишите реферат об
известных представителях искусства эпохи Просвещения.
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Г л а в а II. МИР  В  ХIХ —  НАЧАЛЕ  ХХ в.

§ 15. АНГЛИЯ  В  ПЕРВОЙ  ПОЛОВИНЕ  ХIХ в.

Социально-экономическое развитие Англии. Первые
десятилетия ХIХ в. были отмечены бурным развитием
капитализма в Англии. Если в конце ХVIII в. активно
развивалась легкая промышленность, то теперь развитие
получили другие отрасли индустрии, в частности, тяжелая
промышленность.

В начале ХIХ в. Англия была экономически развитым
государством. Уже в 1811 г. в торговле и промышленности
было занято 44% населения. Положение трудящихся было
тяжелым. Английские товары вывозились во все страны
мира. Это влекло за собой большие транспортные расходы,
поэтому промышленники пытались снизить цены на
продукцию за счет уменьшения заработной платы рабочих.
К тому же внедрение машин в производство привело к
разорению ремесленников и промышленников. Считая
врагом своих бед машины, рабочие начали разрушать их.
Это движение было названо именем подмастерья Лудда,
который якобы первым сломал станок, — движение лудди-
тов. Движение луддитов приняло широкий размах в 1811—
1812 гг. В 1813 г. за разрушение машин правительством
была установлена смертная казнь.

Борьба между Францией и Англией в конце ХVIII —
начале ХIХ в. не прошла бесследно. После наполеоновских
войн в течение нескольких лет Англия переживала
экономические трудности. Государственный долг перевалил
за 450 млн. фунтов стерлингов. Из армии было уволено до
полумиллиона человек. Правительство сократило заказы в
десять раз. Из портов Балтики и Северного моря стали
поступать дешевые злаки. Цены поползли вниз. Конти-
нентальные государства огораживались таможенной стеной.

Господство землевладельческой аристократии. К началу
ХIХ в. в Англии утвердились принципы политической и
религиозной свободы. Аристократы-землевладельцы стали
обогащаться, а бедные люди стали жить еще хуже. Верхи
общества воспользовались положением. Законодательная
власть принадлежала парламенту, исполнительная —
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королю и назначаемому парламентом правительству.
Правительство формировала партия, победившая на
выборах в нижнюю палату парламента, — палату общин.
Премьер-министром становился лидер этой партии. В стране
действовали две соперничавшие друг с другом партии,
которые сформировались еще в ХVIII в. Партия тори
выражала интересы землевладельческой аристократии и
духовенства. Партия виги опиралась на промышленных и
финансовых капиталистов. Сохранению политического
господства аристократии содействовала избирательная
система, которая существовала в Англии.

Верхняя палата парламента — палата лордов — состояла
из представителей аристократии — пэров. Места в ней
переходили по наследству. Верхняя палата утверждала
законопроекты, которые принимались нижней палатой.
Палата общин состояла из депутатов, избранных от графств
и городов. Высокий имущественный ценз приводил к тому,
что право избирать и быть избранным в палату общин имели
только состоятельные граждане: новые дворяне, промыш-
ленные и финансовые капиталисты.

В Англии оставалась архаичная избирательная система.
Границы графств и городов сохранились такими, как были
определены при короле Якове  I. Единого избирательного
ценза не существовало. В результате промышленные
города, такие как Бирмингем, Йоркшир, были представлены
двумя депутатами, столько же депутатов посылали
обезлюдевшие “гнилые местечки”, которыми распоряжались
лендлорды. Здесь они набирали свои команды. Всего в
голосовании участвовали 160 тыс. человек на 16 млн.
населения.

Голосование на выборах в парламент было открытым, а
не тайным. Поэтому в графствах местный аристократ —
лендлорд (крупный владелец земли) — знал, как голосуют
его богатые арендаторы — йомены, и мог оказывать на них
давление. В руках земельной аристократии находились
также и местные органы власти, назначаемые прави-
тельством.

Борьба за парламентскую реформу. В 1815 г. были
приняты “хлебные законы”, которые устанавливали высокие
пошлины на импортный хлеб. Ввоз зерна в страну
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запрещался, если цена на него на внутреннем рынке опуска-
лась ниже 80 шиллингов за квартер. Это предпринималось
для того, чтобы сохранить на высоком уровне цены на хлеб
и давало возможность лендлордам и фермерам получать
большие доходы. Хлеб стал предметом роскоши для рабочих.

 Обстановка в стране накалилась. Среди радикалов
выдвинулся Вильям Коббет (1762—1835). Причиной
бедственного состояния народа он считал “дурное прав-
ление”. Он предлагал введение всеобщего избирательного
права для мужчин и ежегодное переизбрание палаты общин
при тайном голосовании. Создавались радикальные гемпдон-
ские клубы. Успешно шел сбор подписей под петицией с
изложением требований радикалов. В январе 1817 г.
уполномоченные радикальных клубов внесли в здание
парламента петицию в виде длинного списка. Правительство
ответило введением Акта о мятежных обществах, деятель-
ность которых была запрещена.

Движение протеста проявлялось в многотысячных
митингах. Ораторы требовали допустить народ к власти с
помощью парламентской реформы. Луддиты ломали станки.
В августе 1819 г. 60-тысячное собрание с требованием
дешевого хлеба и парламентской реформы состоялось на
поле Святого Петра (Питер филд) в Манчестере. В помощь
полиции были вызваны войска. 11 человек были убиты, 400
ранены. Эти события показали, насколько близко оказалась
Англия к гражданской войне. Парламент принял “шесть
актов для затыкания рта” (включая запрет на собрания с
числом участников более 50 человек, на частные военные
учения, введение гербового сбора на листовки, разрешение
судебным властям производить обыски в поисках оружия).
Однако в начале 20-х годов ХIХ в. парламент смягчил
уголовные законы и разрешил рабочим создавать профессио-
нальные союзы для защиты своих интересов.

Оппозиция в лице вигов требовала большего — прове-
дения парламентской реформы, которая позволила бы
покончить с господством аристократии. Лидер вигов Чарльз
Грей считал, что, только проведя эту реформу, Англия
сможет избежать революции.

В 1812—1827 гг. страной управлял кабинет лорда
Р. Ливерпула. Из этого кабинета вышли Джордж  Каннинг,
Роберт  Каслри,  Джон  Пальмерстон  и  Роберт  Пил.
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Было сделано немало в области внутреннего законо-
дательства. Сэр Р. Пил, будучи министром внутренних дел,
провел через парламент ряд актов, смягчавших характер
уголовного права.

В 1819 г. кабинет лорда Ливерпула сделал важный шаг
в области социального законодательства. Не без влияния
утопического социалиста Роберта Оуэна парламент своим
актом запретил принимать на работу детей в возрасте до
9 лет; для лиц до 16 лет рабочий день был снижен до
10,5 ч.

Тот же Р. Оуэн как владелец хлопчатобумажной фабрики
в Нью-Ланарке ограничил рабочий день десятью с половиной
часами, открыл при фабрике школу и детский сад, построил
образцовую деревню и достиг высокой производительности
труда рационализацией и гуманизацией производства.

В 1831 г. виги внесли в палату общин проект закона о
парламентской реформе. В данном проекте предлагалось
дать места новым промышленным городам за счет “гнилых
местечек”. Предусматривалось снизить имущественный ценз
для избирателей. В списки обладающих правом голоса
должны были быть внесены все граждане, имеющие доход
не менее 10 тыс. фунтов стерлингов в год. Таких в Англии
тогда было всего 650 тыс. человек из 20 млн. населения
страны. Но даже такая умеренная реформа вызвала
противодействие со стороны аристократии.

Сформированная по итогам выборов 1832 г. палата
общин приняла законопроект о реформе, однако палата
лордов его отвергла. Потребовались еще одни выборы, чтобы
билль прошел и стал законом. В результате 56 “гнилых
местечек” потеряли право на представительство, 31 округ
из двухместного стал одноместным, крупные промышленные
города расширили свое представительство в парламенте.

Парламентская реформа 1832 г. положила начало
политическому компромиссу между землевладельческой
аристократией и промышленными и торговыми капита-
листами. Правящей партией стали виги. Тори вынуждены
были перейти в оппозицию. За 10 лет правления виги
провели ряд реформ. Одной их них стало введение городского
самоуправления. Все налогоплательщики — горожане
старше 21 года — получили право участвовать в выборах
городских советов. Был принят первый “фабричный закон”,
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ограничивавший продолжительность рабочего дня для детей
9—12 лет на текстильных предприятиях до 48 ч в неделю,
для юношей и девушек до 18 лет — 68 ч. Для контроля за
соблюдением закона были назначены фабричные инспекторы.
Англия стала лидером в развитии фабричного законо-
дательства.

Успехи вигов заставили их конкурентов пересмотреть
свою политику. Видный представитель тори Роберт Пил в
1834 г. призвал своих коллег согласиться с результатами
парламентской реформы 1832 г. Р. Пил сумел превратить
тори из партии, которая выражала интересы землевла-
дельческой аристократии, в партию, которая опиралась на
широкие слои населения. Теперь тори стали называть себя
консерваторами. Так началась история современной Кон-
сервативной партии.

Промышленный переворот. В ХVIII в. в промыш-
ленности происходят существенные перемены. Мелкое
товарное производство уступает место мануфактурному:
потребности его развития приводят к ряду изобретений в
области механики, которые преобразили в ХIХ в. всю
английскую промышленность. Еще в 1733 г. был изобретен
летучий челнок для выделки сукна. В 1738 г. была создана
машина, прявшая нить без участия человека. В 1765 г.
Дж.Харгривс изобрел механическую прялку “Дженни”, а в
1771 г. Р. Аркрайтом была открыта первая прядильная
фабрика, где машины приводились в движение водяным
колесом. К 1780 г. в Англии насчитывалось 20, а через
10 лет — 150 подобных фабрик.

Существенные изменения произошли и в других отраслях
промышленности. Джеймс   Уатт с 1774 по 1784 г. изобрел
паровую машину и усовершенствовал ее. Изобретение
паровой машины имело громадные последствия для разви-
тия фабричного производства. Была устранена зависимость
промышленных предприятий от энергии рек, что привело к
распространению фабрик. Для работы паровой машины
требовался уголь. Это стимулировало рост угледобычи.

Развитие промышленности в Англии привело к строи-
тельству новых городов, способствовало увеличению числа
дорог и транспорта, создало новый класс — промышленный
пролетариат. Таким образом, в ХVШ в. в Англии начался
промышленный переворот, т. е. переход от мануфактурной
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стадии капитализма к фаб-
ричной системе капиталисти-
ческого производства, опираю-
щегося на машинную технику.

Окончание промышленной
революции. Промышленная
революция завершилась под
стук паровозных колес.
В 1825 г. Дж. Стефенсон про-
вел пассажирский состав меж-
ду Дарлингтоном и Стокто-
ном. В 1830 г. линия протяженностью 100 км связала
текстильный Манчестер с портовым Ливерпулем. К 1850 г.
Англия покрылась сетью железных дорог, общая протяжен-
ность которых достигла 50 тыс. км.

Железнодорожная лихорадка дала толчок развитию ме-
таллургии, машиностроения, горнорудного и строительного
дела. Выплавка чугуна выросла втрое и перевалила за
2 млн. т. Те же железные дороги породили паровозо- и
вагоностроение. Первое место продолжала занимать
текстильная промышленность (1050 тыс. рабочих в 1850 г.
по сравнению с 220 тыс. в угледобыче), прежде всего хлопча-
тобумажная, продукция которой составляла 70% британ-
ского экспорта. Но в середине века машинное производство,
включая машиностроение, одержало победу во всех основ-
ных отраслях. Промышленный переворот был завершен.
Англия превратилась в мастерскую мира, с ее изделиями
не мог конкурировать никто. Экспорт составлял 70 млн.
фунтов стерлингов в 1850 г. по сравнению с 45 млн. фунтов
стерлингов в 1830 г. Лондон стал мировым торговым
центром.

Рабочее движение. В Англии в 30-х годах была
предпринята первая попытка выделения пролетариата и
сплочения его в организацию со своей программой и
требованиями. Первое массовое, политически оформленное
революционное движение пролетариата в Англии в 30—
50-х годах ХIХ в. получило название чартизм (от англий-
ского слова charter — хартия), т. е. документ, в котором
нашли выражение политические требования социальных
слоев и классов. В 1836 г. почти одновременно возникли
Лондонская ассоциация рабочих и Большой северный союз

Паровоз Дж. Стефенсона
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(Лидс). Обе организации объявили своей целью пре-
образование политического строя страны в интересах трудя-
щихся с помощью парламентской реформы. Выдвинулись
вожди: столяр Вильям Ловетт, журналисты Фергюс
О’Коннор, Джеймс О’Брайен  и Джулиан Гарни. Была
составлена программа, получившая название Народная
хартия. Она включала шесть пунктов: всеобщее избира-
тельное право для мужчин, тайное голосование, создание
равных по численности избирательных округов, отмена иму-
щественного ценза для кандидатов и т. д. На многочислен-
ных митингах сотни тысяч людей подписывали ее текст.

В феврале 1839 г. в Лондоне собрался Первый чар-
тистский конвент, обсудивший методы и формы борьбы за
достижения, изложенные в хартии. Среди делегатов
возникли разногласия: одни (Ф. О’Коннор, Дж. О’Брайен)
стояли за петиционную кампанию; другие (во главе с
Дж. Гарни) полагали, что есть лишь один способ добиться
осуществления хартии — восстание.

6 мая свитки хартии, содержащие 1250 тыс. подписей,
на громадных носилках были доставлены в парламент.
Присутствующие отвергли хартию.

На 12 августа была назначена всеобщая стачка. Народ-
ные массы оказались неподготовленными. Правительство
ответило арестами зачинщиков, почти все лидеры оказались
за решеткой.

Накал событий привел к размежеванию в чартистских
рядах. Представители радикалов покинули их. В июле
1840 г. в Манчестере была организационно оформлена
Национальная чартистская ассоциация. Новая петиция
(3,3 млн. подписей) была отвергнута парламентом в мае
1842 г. В ответ на это в Манчестере, во всем Ланкашире и
соседних графствах, Шотландии, Уэльсе и Лондоне прока-
тилась волна стачек. Но нужда заставила рабочих вернуться
на фабрики и заводы. Начался разброд среди лидеров.

Третий и последний подъем чартизма пришелся на
1847—1848 гг. и развивался в иных условиях — отмены
хлебных законов, удешевления продовольствия. Под новой
петицией удалось собрать 5 млн. подписей. На день внесения
ее в парламент (10 апреля 1848 г.) была назначена
грандиозная манифестация. Правительство стянуло отряды
войск, провело закон об охране короны и запретило шествие
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к зданию Вестминстера. Для рассмотрения третьей петиции
парламент создал специальную комиссию, которая
обнаружила, что из пяти миллионов подписей три  оказались
недействительными. В результате парламент в третий раз
отверг требования рабочих. О’Коннор призвал участников
митинга не бросать открытого вызова властям. Толпа
разошлась.

Чартистское движение, которое было первым  самостоя-
тельным выступлением рабочего класса, пошло на спад.
Запреты и репрессии нельзя считать причиной спада.
Англия вступала в полосу серьезных социальных реформ.
Неудача борьбы чартистов-рабочих за всеобщее избиратель-
ное право объясняется тем, что они не получили поддержки
со стороны других классов.

Организация профсоюзов. В 50-х годах ХIХ в. больших
успехов в Англии добилось профессиональное движение.
Под влиянием чартизма окрепли существующие тред-
юнионы. Они помогали рабочим выступать против предпри-
нимателей, руководили стачками. Капиталисты пытались
ликвидировать эти организации рабочих. Государство
поддерживало предпринимателей и использовало любой
повод для преследования тред-юнионов.

Лидеры новых профессиональных союзов стремились
поддерживать партнерские отношения с хозяевами
предприятий. Стачку они использовали только тогда, когда
не удавалось договориться с капиталистами об улучшении
жизни и труда членов тред-юниона.

Власти и владельцы предприятий были вынуждены
прислушиваться к мнению профсоюзов. В 60-х годах
ХIХ в. тред-юнионы почувствовали себя достаточно
сильными, чтобы потребовать проведения парламентской
реформы в интересах рабочих.

Таким образом, профсоюзы  явились  формой  борьбы  проле-
тариата  за  свои  экономические  и  политические права. Рабо-
чее  движение  стало  мощной  политической  силой.

Документ

Выступление луддитов в районе Ноттингема

В конце января (1812 г.) они (т. е. луддиты) переправились через реку
Трент, вошли в селение Редзингтон и сломали там 14 станков, оттуда они
направились в Клифтон и разрушили там все станки. Клифтонские власти в
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страхе послали извещение в Ноттингем и просили прислать эскадрон гусар...,
но разрушители машин были настолько организованы, что нисколько не
растерялись.

Васютинский В. А. Разрушители машин в Англии.
М., 1929. С. 93—94.

Вопросы и задания

1. Назовите основные показатели экономического развития Англии
в первой половине ХIХ в.

2. Как вы считаете, была ли форма борьбы луддитов правильной?
Обоснуйте свое мнение.

* 3. Раскройте суть понятия промышленный переворот.
4. В чем причина поражения чартистского движения?
5. Почему в 50—60-х годах ХIХ в. Англию называли “мастерской

мира”?
6. По какой причине правящие круги Англии стали на путь реформ?

§ 16. АНГЛИЯ В СЕРЕДИНЕ ХIХ — НАЧАЛЕ ХХ в.

Политические партии. На политической арене Англии
действовало несколько политических партий. Партия тори,
которая в середине ХIХ в. приняла название консервативная
партия, представляла интересы крупного землевладения, а
также крупных судовладельцев и торговцев. Опору консерва-
тивной партии составляли фермеры.

Другой влиятельной политической партией была партия
вигов, переименовавшаяся в партию либералов. Верхушка
этой партии состояла из представителей крупной аристо-
кратии. Либералы отражали интересы торгово-промыш-
ленной буржуазии. В 50—60-х годах ХIХ в. руководящая
роль в Англии принадлежала либеральной партии.

Наряду с двумя основными партиями существовали
отдельные политические группировки, игравшие заметную
роль. Например, фритредеры представляли промышленную
буржуазию, недовольную политикой аристократических
лидеров либеральной партии.

Помимо буржуазных партий в первой половине
ХIХ в. выступали чартисты. Не имея возможности при
существовавшей тогда избирательной системе провести в
парламент своих представителей, рабочие поддерживали
чартистов на предварительных выборах — на этапе выдви-
жения кандидатов в парламент. Кандидаты чартистов,
выступавшие с разоблачением политики буржуазии и
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аристократии, на таких выборах получали подавляющее
большинство голосов.

Прошли времена бесспорного долголетнего преобладания
той или другой партии. Чаще стали образовываться
королевские комиссии по обследованию жизни и труда
населения. В них сотрудничали представители обеих партий.
При смене правительств новый кабинет доводил до конца
итоги расследований. Соперничество стало постепенно
уступать место партнерству.

Парламентские реформы второй половины ХIХ в.
Превращение рабочего движения Англии в самостоятельную
политическую силу заставило буржуазию искать его
поддержки. Рассчитывая получить голоса рабочих в случае
включения их в списки избирателей, обе партии стали
предлагать проекты новой парламентской реформы.

В 1864 г. лидер либеральной партии Уильям Гладстон
предложил понизить имущественный ценз и тем самым
предоставить рабочим право голоса. Однако этот законо-
проект не был принят парламентом.

Правительство консерваторов, образованное в 1866 г.,
перехватило инициативу у либералов. Премьер-министр
кабинета консерваторов Бенджамин  Дизраэли предложил
свой вариант парламентской реформы, который не только
предполагал снижение имущественного ценза, но и
расширял представительство крупных промышленных
городов. Этот законопроект был поддержан в парламенте
не только консерваторами, но и либералами. Результатом
политического компромисса стала парламентская реформа
1867 г. Имущественный ценз был снижен. Число избира-
телей увеличилось вдвое и достигло 2,5 млн. человек.
Реформа была выгодна новым промышленным центрам
Англии, избирательные права получила значительная часть
рабочих.

Однако на первых же (после парламентской реформы)
выборах в 1868 г. консерваторы потерпели поражение и
перешли в оппозицию. Правительство сформировали
либералы, премьер-министром стал У. Гладстон. Либе-
ральный кабинет продолжил реформы. Вводилась тайная
подача голосов при выборах в парламент. В 1884 г. была
проведена третья парламентская реформа: принят Закон о
народном представительстве, по которому право голоса
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предоставлялось всем мужчинам, достигшим 21 года,
имевшим дом или квартиру. В 1885 г. были окончательно
ликвидированы права “гнилых местечек”. Вся страна была
разбита на избирательные округа с равным числом
голосующих.

После более полувека непрерывных реформ британская
политическая система стала демократической. В 1886 г. в
выборах принимали участие 5,7 млн. человек. Кроме
депутатов парламента впервые избирали советы графств и
городов.

Особенности экономического развития Англии. К 70-м
годам Великобритания оставалась самой могущественной
европейской державой, превосходя все страны по уровню
экономического развития и по величине своих колониальных
владений.

На рубеже веков появились тревожные сигналы для
экономической жизни страны. Ежегодный прирост промыш-
ленной продукции составлял всего 2,1%, в то время как в
США — 4,2%, а в Германии — 4,1%.

Еще с середины ХIХ в. Англия стала “мировым банки-
ром”. Начиная с 70-х годов ХIХ в. английский капитал стал
меньше использоваться внутри страны, нежели за рубежом.
Объясняется это просто: вывоз капитала за пределы
метрополии давал больше прибыли, чем использование его
в стране. И в первую очередь английский капитал направ-
лялся в колонии, где дешевле были сырье и рабочие руки.

С развитием империализма быстрыми темпами стал
происходить процесс концентрации банков, образования
богатейших в мире гигантских банковских монополий.
Знаменитая “большая пятерка” лондонских банков и другие
банки держали в руках весь финансовый мир.

Английские предприниматели строили нефтяные фабри-
ки в Голландии, сталелитейные заводы в Бельгии, России и
других странах Европы. Но наибольшую выгоду давал вывоз
капитала в неевропейские страны, особенно США, Южную
Америку и колонии. Активный вывоз капитала уменьшал
капиталовложения в отечественную экономику.

Кроме того, ежегодный прирост промышленной продук-
ции замедлялся начавшимся отставанием в области техно-
логии. В 70-х годах завершился промышленный переворот
в Германии и США, где развитие экономики шло быстрыми
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темпами и на более прогрессивной основе, чем в Англии.
Отставание в области технологии отразилось на объеме
производства, и США начали обгонять “владычицу морей”.

На темпах роста экономического развития стало отра-
жаться и снижение конкурентоспособности английских
товаров.

В 90-х годах ХIХ в. усилилось проникновение более
дешевых немецких товаров на внутренний рынок Англии и
на рынки ее колоний.

Молодые промышленные страны отгородились от
английской конкуренции высокими протекционистскими
тарифами. В то же время Англия придерживалась прин-
ципов свободной беспошлинной торговли. Возникла
ситуация, неблагоприятная для английской промышлен-
ности, — товары конкурирующих стран беспошлинно
хлынули на рынки Англии, а продукция английской
промышленности при ввозе в другие страны стала
облагаться высокими пошлинами.

Были и другие причины замедления темпов экономи-
ческого развития. Например, меньшая, чем в Германии,
степень милитаризации экономики, ведь Англия практи-
чески не имела своей сухопутной армии.

Весь этот комплекс причин привел к потере Англией
промышленного первенства, но экономика ее оставалась
мощной и продолжала развиваться.

Внешняя политика Англии. Политика протекционизма,
проводимая правительствами европейских стран, подтал-
кивала и консерваторов, и либералов к расширению
колониальной империи.

В последней трети ХIХ в. Британская колониальная
империя  расширяется.

Сам термин “Британская империя” возник в конце 70-х
годов ХIХ в., когда королева Виктория получила титул
императрицы Индии. В связи с этим парламент стал
называться имперским. Так возник термин империализм,
первоначально означавший стремление к расширению
владений государства, укреплению связей с колониями.

Новый этап в развитии капитализма увеличивал потреб-
ность предпринимателей в колониальных владениях. Огром-
ные усилия прилагал Бенджамин Дизраэли. В 1875 г. его
правительство скупило у разорившегося египетского хедива
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45% акций компании Суэцкого канала, что вместе с
приобретением акций у мелких собственников дало в руки
Англии контрольный пакет, а значит, и возможность
усилить свое влияние в стратегически важном районе.

В 80—90-х годах колониальные захваты усиливаются: в
1885 г. англичане овладели Бирмой, а в период с 1886 по
1890 г. британский флаг был поднят в Африке над
территорией Нигерии, Сомали, Кении, Танганьики, Уганды
и частью Южной Африки, где были созданы Капская
колония, Наталь и Басутоленд. В результате в 1901 г.
площадь самой Великобритании составляла менее 1% ее
колоний, а численность населения — около 12% населения
Британской империи.

Англия в конце XIX — начале XX в. В начале ХХ в.
в стране возникли крупные монополистические объедине-
ния. В военной промышленности — это концерны Виккерса
с акционерным капиталом 12 млн. и Армстронга — с
капиталом 9,5 млн. фунтов стерлингов. В легкой промыш-
ленности монополии возникали в форме трестов — табачной,
соляной, обойных фабрик и т. д.

Сложным было положение в сельском хозяйстве. Основ-
ными производителями сельскохозяйственных товаров
являлись крестьяне-арендаторы. Но английские фермеры
были не в состоянии конкурировать со своими соперниками
из Аргентины и США. Поток дешевого продовольствия шел
в страну из колоний, что приводило к падению цен.

Последняя треть ХIХ — начало ХХ в. — это время
развития монополистического капитализма, обостренной
конкуренции на внешних рынках и создания могуществен-
ной колониальной империи. Правящие круги глубже стали
осознавать необходимость проведения реформ в области
внутренней политики, идеология реформизма находит все
больше сторонников.

Таким образом, Великобритания выходит из состояния
“блестящей изоляции”, а ее стремление сохранить мировое
лидерство приводит страну к участию в Первой мировой
войне.

Вопросы и задания

1. Назовите политические партии Англии середины ХIХ в.
2. Какие реформы провел парламент в 60—70-х годах ХIХ в.?
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* 3. Сравните парламентские реформы У. Гладстона и Б. Дизраэли.
Каковы их сильные и слабые стороны?

4. Когда появилось название Британская империя?
5. Что первоначально означал термин империализм?

§ 17. ФРАНЦИЯ В ХIХ — НАЧАЛЕ ХХ в.

Венский конгресс. После первого отречения Наполеона
для определения правового положения Франции и установ-
ления границ в сентябре 1814 г. в Вене был созван конгресс
представителей всех государств Европы. В Вену прибыли
представители 216 государств. Решения на конгрессе
принимались четверкой великих держав — Австрией,
Англией, Пруссией и Россией. После возвращения Бурбонов
в 1815 г. Франция была принята в круг вершителей судеб.
Ведущую роль на Венском конгрессе играл министр ино-
странных дел Австрии князь Клеменс фон Меттерних —
выдающийся государственный деятель и блестящий
дипломат.

Цель конгресса сводилась к ликвидации политических
последствий в Европе в результате Французской револю-
ции и наполеоновских войн. Отстаивался принцип легити-
мизма, законности, т. е. восстановления прав прежних
монархов. В соответствии с ним была восстановлена власть
Бурбонов во Франции, Испании и Неаполитанском
королевстве.

К. Меттерних считал, что в Европе необходимо создать
систему политического равновесия, когда сила одного
государства уравновешивается силой других.

Вокруг Франции образовались “барьерные” государства.
Развитая и богатая Бельгия была объединена со слабой
Голландией и образовала Нидерландское королевство.
В Италии восстанавливалось Сардинское королевство, к
нему присоединилась Генуя, а также возвращались Савойя
и Ницца. Самым важным шагом в этой политике стало
укрупнение германских государств. Вместо 350 государств
Священной Римской империи оставили лишь 38. Они
составили Германский союз, который управлялся обще-
германским сеймом.

Для установления равновесия великие державы решили
сохранить сильную Францию. В ноябре 1815 г. был заклю-
чен договор четырех держав-победительниц с Францией,
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который восстанавливал ее дореволюционные границы.
Франция не теряла собственных территорий. Она должна
была выплатить контрибуцию. Страна не только не была
унижена, но и вошла в число великих держав.

При переделе границ великими державами были воз-
награждены страны, противостоящие Наполеону. Австрия
получила Венецию и Ломбардию, а герцогства Пармское,
Тосканское и Моденское становились собственностью
представителей дома Габсбургов. К Пруссии присоединили
Рейнскую область, Вестфалию и Померанию. Россия
приобрела польские земли и присоединила к себе Финлян-
дию и Бессарабию. Англия закрепила за собой остров
Мальту и контроль над Ионическими островами.

Для усиления борьбы с революционными и националь-
но-освободительными движениями Александр I предложил
европейским монархам заключить особый договор о
совместных действиях. 26 сентября 1815 г. Акт Священного
союза, составленный Александром I, был подписан почти
всеми европейскими монархами, кроме султана Османской
империи, английского короля и Папы Римского.

Впервые все государства Европы принимали участие в
обсуждении проблем ее устройства. Подписав Акт Свя-
щенного союза, они объединились с определенными целями
и действовали совместно — европейским концерном. Был
создан механизм поддержания мира и порядка в Европе —
система  регулярных  конгрессов.

Реставрация Бурбонов. Под влиянием Талейрана и
Александра I новый король Франции Людовик ХVIII даро-
вал французам конституцию. Король опубликовал хартию
1814 г., по которой во Франции создавалась парламент-
ская монархия. В хартии признавалась свобода совести и
законность продажи земли и имущества, конфискованных
у знати и церкви во время революции. В 1815 г. была
избрана новая палата депутатов, которая получила название
“бесподобной”. В нее вошли ультрароялисты (крайние
роялисты). Их идеологами были Жозеф  де  Местр и виконт
де Бональд.

По всей Франции прокатилась волна белого террора —
массовые убийства сторонников Наполеона и участников
революции. В ответ на преследования властей во Франции
возникают тайные организации по образцу итальянских
карбонариев.
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В 1824 г. скончался Людовик ХVIII, и на престол под
именем Карла Х вступил его брат, граф д ‘Артуа. Карл Х
называл себя “королем эмигрантов”. В 1825 г. он решил
выплатить аристократам в качестве компенсации за земли,
потерянные ими во время революции, миллиард франков.
Возглавлял правительство любимец Карла Х князь
Полиньяк.

Короля не устраивал состав парламента, в котором
ультрароялисты составляли меньшинство. В 1830 г. монарх
распустил его. 26 июля 1830 г. Карл Х опубликовал указы,
которые ограничивали свободу печати и фактически
отменяли конституцию страны — хартию 1814 г. Он решил
править единолично. Эти действия вызвали в Париже взрыв
возмущения. 27 июля 1830 г. во Франции началась новая
революция.

Революция 1830 г. Три дня на улицах Парижа
продолжались уличные бои, возводились баррикады.
29 июля восставшие завладели Тюильрийским дворцом и
подняли над ним трехцветное знамя революции. Несколько
полков присоединились к восставшим. Карл Х вынужден
был подписать отмену ордонансов, но было слишком поздно,
и он был вынужден отречься от престола и бежать в Англию.

Власть захватили крупные финансовые круги: банкиры,
владельцы угольных копий, железных рудников и лесов.
Королем был провозглашен герцог Луи  Филипп   Орлеан-
ский — представитель младшей линии королевского дома.

14 августа 1830 г. была принята новая хартия. Власть
короля несколько ограничивалась. Права палаты депутатов
были расширены. Наследственность звания пэров и цензура
печати отменялись. Избирателями оставалась лишь
незначительная часть населения страны, так как для
получения права голоса нужно было иметь высокий доход.

Так, во Франции произошла революция, названная
Июльской. Правление Луи Филиппа получило название
Июльская  монархия.

Июльская монархия во Франции (1830—1848). Главным
итогом Июльской революции было закрепление победы
буржуазии над дворянством. Но с 1830—1848 гг. господ-
ствовала только богатая часть буржуазии — финансовая
аристократия. Она пользовалась привилегиями, льготами
и субсидиями. Король Луи Филипп — крупнейший во Фран-
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ции лесовладелец и финансист — был лично заинтересован
в укреплении финансовой аристократии, шел на сближение
с французскими банкирами и крупными капиталистами.
К 1841 г. у него лично было около 800 млн. франков.

Власть короля Луи Филиппа не устраивала многие
политические силы Франции. Королю пришлось вести
борьбу и с легитимистами — сторонниками свергнутой
династии Бурбонов, с бонапартистами — сторонниками
создания империи, и с республиканцами.

Революция 1848 г. Вторая республика во Франции.
С середины 40-х годов нарастала кризисная ситуация. Росло
возмущение против господства финансовой аристократии.
Противники Июльской монархии объединились в борьбе за
изменение избирательного закона. Летом 1847 г. во Франции
началась кампания политических банкетов. В виде тостов
на банкетах произносились речи с требованием проведения
политических и социальных реформ.

22 февраля 1848 г. должен был состояться очередной
банкет сторонников избирательной системы. Он был запре-
щен, однако 22 февраля тысячи парижан вышли на
площади. Появились первые баррикады. Луи Филипп,
напуганный событиями, отправил в отставку правительство,
но волнения продолжались. Вспыхнуло восстание. За ночь
в Париже было построено полторы тысячи баррикад.
24 февраля все важные пункты столицы оказались в руках
восставших. Луи Филипп отрекся от престола и бежал.

25 февраля 1848 г. во Франции была провозглашена Вто-
рая республика и сформировано Временное правительство.
Председателем Временного правительства был избран Дюпон
де л’ Эр, но фактически его главой стал Ламартин.
В новое правительство вошли два представителя париж-
ского пролетариата.

Временное правительство вынуждено было провозгласить
Францию республикой и отменить дворянские титулы. Был
издан Декрет о введении всеобщего избирательного права
для мужчин, достигших 21 года.

25 февраля был принят декрет, гарантирующий рабочим
право на труд. Для борьбы с безработицей были созданы
национальные мастерские. К маю 1848 г. в них вступило
свыше 100 тыс. человек. Для работников были организованы
земляные работы, за которые платили два франка в день.
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Правительство вскоре обнаружило нехватку средств для
оплаты всех этих работ и вынуждено было повысить прямые
налоги на 45%.

Решение правительства вызвало возмущение мелких
собственников и крестьян, выплачивающих этот налог. На
выборах в апреле 1848 г. они отдали большинство своих
голосов умеренным либералам. Учредительное собрание
высказалось за прекращение финансирования националь-
ных мастерских. 22 июня 1848 г. появилось распоряжение
Исполнительной комиссии, согласно которому, рабочим
национальных мастерских в возрасте от 18 до 25 лет
предлагалось вступать в армию, остальным — либо быть
выброшенными на улицу, либо отправиться на земляные
работы в болотистую местность Солонь. На эту провокацию
рабочие ответили восстанием.

Июньское восстание парижских рабочих. Утром
23 июня на улицах Парижа началось строительство
баррикад. Восстание охватило беднейшие районы города.
В нем приняли участие около 40 тыс. человек. Учредительное
собрание передало полноту власти генералу Кавеньяку. Для
подавления восстания в город была стянута 150-тысячная
мобильная гвардия и применялась артиллерия. Восставшие
держались четыре дня. К вечеру 26 июня восстание было
подавлено.

Имущие классы, напуганные этим выступлением,
требовали установления твердой власти. 4 ноября 1848 г.
была принята Конституция Второй республики, согласно
которой вводился пост президента.

Президентские выборы 10 декабря 1848 г. На
10 декабря 1848 г. были назначены выборы президента.
Победу одержал племянник Наполеона Бонапарта Луи
Бонапарт. За него проголосовали крестьяне, которые
надеялись на отмену 45%-ного налога, и часть городского
населения, стремившегося к твердой власти. Избрание Луи
Наполеона показало, что французы разочаровались в
республике.

Став президентом, Луи Наполеон поставил во главе пра-
вительства монархиста Одиллона Барро, отменил 45%-ный
налог. Отправка Бонапартом военной экспедиции против
революционного Рима обеспечивала ему поддержку
католического духовенства.
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31 мая 1850 г. Законодательное собрание приняло новый
избирательный закон, который устанавливал трехлетний
ценз оседлости. Около 3 млн. человек были лишены
избирательных прав.

В буржуазных кругах росло разочарование в пар-
ламентской системе, усиливалось стремление к созданию
твердой власти. 2 декабря 1851 г. бонапартистские заго-
ворщики во главе с президентом совершили государственный
переворот. Законодательное собрание было распущено.
Политические деятели арестованы. На плебисците фран-
цузы одобрили действия президента. За Луи Бонапарта
проголосовало 7 млн. человек. В 1852 г. Луи Наполеон был
провозглашен императором французов под именем Напо-
леона  III. Результатом  политической  борьбы  во Франции
стало  установление  Второй  империи.

Вторая империя во Франции. Новый император опи-
рался на промышленные круги, а также пользовался под-
держкой значительной части крестьянства. Наполеону III
приходилось лавировать между разными классами француз-
ского общества. Подобная политика получила название
бонапартизм. Император обещал, что Вторая империя будет
мирной державой, но все 18 лет ее существования прошли в
войнах.

С приходом к власти Наполеона III политика Франции
стала более активной. Новый император начал энергично
расширять влияние Франции в мире. Была продолжена
политика колониальных захватов в Индокитае и Северной
Африке. Но в центре его внимания была Европа. Наполеон
III поддерживал национальные движения во всей Европе.
Он стал организатором антироссийской коалиции в Крым-
ской войне. Крымская война 1853—1856 гг. потребовала от
страны множества жертв и не дала никаких реальных
выгод.

Ко второй половине 60-х годов Франция очутилась в
изоляции. Попытка оказать в 1863 г. дипломатическую
поддержку польскому восстанию настроила против
правительства Наполеона III Россию. После 1867 г. резко
ухудшились отношения Франции с Пруссией. Колониальные
авантюры Наполеона III обострили отношения с Англией,
а его политика в Италии оттолкнула от Франции широкие
слои итальянского населения. Внутреннее и внешнее
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положение правительства Второй империи было катастро-
фическим. По мнению Наполеона III, исправить это поло-
жение могла только война. Она началась 19 июля 1870 г.

Франко-германская война. Поводом к началу военных
действий стал спор из-за кандидата на испанский престол,
который освободился в результате революции 1868 г. и был
предложен двоюродному брату прусского короля принцу
Леопольду Гогенцоллерн-Зигмарингену. Наполеон III
воспротивился кандидатуре Леопольда и фактически
заставил прусского короля Вильгельма отказаться от
притязаний на испанский престол. Депешу об этом получил
Бисмарк, который опубликовал ее, вычеркнув все примири-
тельные фразы. Французское правительство восприняло
депешу как оскорбление. 19 июля 1870 г. Франция
объявила войну Пруссии. Военный министр Лебеф заверил,
что к войне Франция готова. В действительности же планов
военных операций не было. Укрепления оставались
недостроенными, дороги не ремонтировались, не хватало
госпиталей, врачей, перевязочных материалов, не было даже
карт восточной границы.

В отличие от Франции германская армия в июле 1870 г.
была полностью мобилизована. К Пруссии присоединились
войска не только Северогерманского союза, но и четырех не
входивших в него государств. По железным дорогам прусские
войска в короткий срок были переброшены к границе.
Германские вооруженные силы в два раза превосходили по
численности французские, были лучше организованы и
вооружены и воодушевлены идеей завершения объединения
отечества.

Французов ждала катастрофа. В августе 1870 г. в
крепости Мец попала в окружение почти 200-тысячная
французская армия. Двигавшиеся к Мецу войска маршала
Мак-Магона, при которых находился сам император, были
окружены в крепости Седан и 2 сентября капитулировали.
В плен вместе с императором попали 82 тыс. человек.

Известие о поражении французской армии под Седаном
вызвало возмущение в Париже. 4 сентября 1870 г. началась
революция. Император Наполеон III был низложен. Франция
провозглашена  республикой.

Правительство национальной обороны не смогло органи-
зовать отпор врагу. Наспех сформированные войска терпели
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поражение. Немцы со всех сторон подходили к столице
Франции, где войсками руководил Трошю. В сентябре Париж
был окружен. 27 октября 1870 г. сдались французские части
в Меце. Французская армия перестала существовать.

18 января 1871 г. в Версале собрались победители.
В Зеркальном зале Вильгельм Гогенцоллерн был объявлен
императором Германии. Образовалась Германская империя.
Первым канцлером нового государства стал Отто фон
Бисмарк.

В феврале 1871 г. состоялись выборы в Национальное
собрание. Правительство, назначенное Национальным
собранием, возглавил опытный политик Луи  Адольф  Тьер.

10 мая 1871 г. во Франкфурте был подписан мирный
договор. Франция признавала создание Германской империи
и передавала ей Эльзас и часть Лотарингии. Французы
должны были уплатить контрибуции в размере 5 млрд.
франков.

Таким образом, в ходе франко-германской войны завер-
шилось  объединение  Германии.

Парижская коммуна. Действия Трошю, а затем и Тьера
были восприняты как измена. Считая войну завершенной,
глава правительства распорядился разоружить Националь-
ную гвардию. 18 марта 1871 г. правительственные войска
попытались снять пушки с высот парижского Монмартра.
Это вызвало восстание против правительства Тьера. В ответ
были призваны национальные гвардейцы. Началось
строительство баррикад. Жители Парижа оказали сопротив-
ление. Началось братание солдат с парижанами. Прави-
тельство вынуждено было перебраться в Версаль.

Руководство начавшимся восстанием взял на себя
Центральный комитет Национальной гвардии. 26 марта
1871 г. были проведены всеобщие и прямые выборы в орган
городского самоуправления — Совет коммуны Парижа.
В него было избрано 85 человек. Новая власть получила
название Парижская коммунаПарижская коммунаПарижская коммунаПарижская коммунаПарижская коммуна.

Постоянная армия и полиция были заменены Нацио-
нальной гвардией. Совет Коммуны осуществлял высшую
законодательную и исполнительную власть. Видными
деятелями Коммуны были рабочие Лео  Франкель, Луи  Эжен
Варлен, учительница Луиза  Мишель, польский революционер
Ярослав  Домбровский.
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Коммуна провозгласила отделение церкви от государ-
ства. Особое внимание было уделено вопросам образования.
Коммунары ставили задачей создание учебных заведений
для детей всех граждан независимо от социального поло-
жения. Были открыты музеи и библиотеки. Руководством
Коммуны был проведен ряд экономических и социальных
преобразований: запрещены штрафы, отменена задолжен-
ность по квартплате, установлены твердые цены на товары.

Коммуна провозгласила основными принципами своей
политики отказ от милитаризма и захватнических войн.
Ее руководители обратились к жителям других городов с
призывом сформировать свои коммуны и превратить
Францию в федерацию коммун.

Тьер окружил Париж и начал его осаду. С 21 по
28 мая 1871 г. в Париже шли бои, названные “кровавой
неделей”. Версальские войска массами расстреливали
пленных коммунаров.

Парижская коммуна просуществовала 72 дня. После ее
падения было арестовано 40 тыс. участников восстания.

Третья республика. Политическое положение во
Франции после разгрома Парижской коммуны было слож-
ным. Монархические группировки — орлеанисты, легити-
мисты, бонапартисты — соперничали в борьбе за власть.
Национальное собрание, избранное в феврале 1871 г.,
состояло в большинстве своем из монархистов, поэтому
Францию тех лет называли “республикой герцогов”.

Первым президентом республики был избран орлеанист
Тьер. Несмотря на реакционность своей политики, он
оказался неугодным сторонникам военной диктатуры.
Многие монархисты требовали более твердой руки.
В 1874 г. Тьер ушел в отставку. Национальное собрание
избрало президентом маршала Мак-Магона. Он готов был
восстановить монархию. Но монархистам не удалось
реализовать свои планы. В 1875 г. Национальное собрание
большинством всего в один голос приняло Республиканскую
Конституцию (353 против 352). Во Франции была установ-
лена  Третья  республика.

На парламентских выборах 1876 г. большинство в
парламенте получили республиканцы. В мае 1877 г. Мак-
Магон распустил палату депутатов. Новые выборы опять
принесли победу республиканцам. После отставки Мак-
Магона президентом был избран Жюль  Греви.
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Республиканцы у власти. Взяв власть в свои руки,
республиканцы перевели правительство из Версаля в
Париж. Марсельезу сделали национальным гимном.
14 июля — день взятия Бастилии — объявили националь-
ным праздником.

Республиканцы установили свободу печати. В 1884 г. был
принят Закон о легализации профессиональных союзов,
осуществлены ограничения эксплуатации детей и женщин-
работниц. Священникам было запрещено преподавать в
государственных школах. Начальное образование стало
бесплатным и обязательным. Все эти действия способство-
вали созданию демократической  республики  во  Франции.

В то же время правительство провело ряд мероприятий,
содействовавших деятельности промышленников и торгов-
цев. В 80—90-х годах повышались косвенные налоги.
В результате введения протекционистских ввозных пошлин
началось резкое удорожание жизни, в связи с чем популяр-
ность умеренных республиканцев стала падать. Среди них
обострились разногласия. В начале 80-х годов от них
откололась группа радикалов, выступавшая в качестве
оппозиции правительству.

Растущее недовольство политикой республиканцев
сумели использовать монархически настроенные офицеры,
которые разжигали шовинизм и призывали к реваншу,
требуя возвращения Эльзаса и Лотарингии. В этой обстанов-
ке росло движение, связанное с именем генерала Буланже.
Буланже получал от монархистов значительные суммы
денег, хотя клялся в верности республике. Задуманный
буланжистами переворот не осуществился. Под охраной
секретной  полиции  Буланже  бежал  в  Бельгию.

В 1899 г. было создано коалиционное правительство
республиканской концентрации. В него наряду с “палачом”
Парижской коммуны генералом Г. Галифе впервые в исто-
рии Третьей республики вошел и социалист А. Мильеран.
Он и его сторонники рассчитывали использовать власть для
улучшения положения трудящихся.

Включение социалиста в правительство вызвало
разногласия в рабочем движении и в социалистической
партии, созданной в 1880 г. Бо /льшая часть рабочих
осуждала поступок Мильерана. Среди социалистов
произошел раскол.
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Франция в конце XIX — начале ХХ в. К концу ХIХ —
началу ХХ в. экономика Франции развивается медленно
(она оказалась на четвертом месте в мире, в то время как
еще в 70-х годах занимала второе место после Англии).
Собственное машиностроение было развито слабо, станки
в основном ввозились из-за границы. Уровень концентра-
ции производства оставался низким. В стране сохранялось
множество мелких и средних предприятий. Многие из них
специализировались на производстве предметов роскоши.

В аграрной отрасли большинство хозяйств (71%) были
мелкими.

В этой ситуации расцветал банковский капитал. К концу
века около 3/4 финансов находилось в руках нескольких
крупных банков. Финансовая верхушка богатела на займах,
которые предоставлялись иностранным государствам, в том
числе и России. Во Франции стал распространяться особый
тип буржуа — рантье.

В конце ХIХ — начале ХХ в. во Франции отмечается
подъем  стачечного движения. Рабочие создавали профсоюзы
и биржи труда, проводили массовые демонстрации, требуя
введения 8-часового рабочего дня. В 1895 г. профсоюзы и
биржи труда объединились в единую организацию —
Всеобщую конфедерацию труда (ВКТ).

Колониальная политика  Франции преследовала несколь-
ко задач: полное освоение старых колоний и захват новых.
В то же время острые противоречия с Германией и
популярность идеи реваншизма — возврата Эльзаса и
Лотарингии — толкает правящие круги сначала к под-
готовке, а затем и участию в Первой мировой войне.

Вопросы и задания

1. Какие государства участвовали при вынесении решений Венского
конгресса?

2. Изложите важнейшие решения Венского конгресса. В чем их
реакционность?

3. С какой целью был создан Священный союз?
4. Назовите причины, итоги и значение Июльской революции 1830 г.

во Франции.
5. Назовите годы существования Июльской монархии.

* 6. Сравните Февральскую революцию и Июльское восстание в
1848 г. во Франции. Назовите причины и характер революций,
их историческое значение.

7. Укажите причины, вызвавшие франко-прусскую войну.



138

8. Когда была провозглашена Третья республика во Франции?
9. Почему Третью республику назвали “республикой герцогов”?

§ 18. ГЕРМАНИЯ

Социально-экономическое развитие Германии. В 1815—
1848 гг. в германских государствах происходило быстрое
развитие капиталистических отношений. В Пруссии
помещичье хозяйство превращалось в буржуазное,
юнкерское. В Западной и Юго-Западной Германии расслое-
ние крестьянства, создание крупных хозяйств и разорение
крестьян приобретали широкие масштабы.

Для экономического объединения отдельных государств
большое значение имело создание по инициативе Пруссии в
1834 г. Немецкого таможенного союза. В 30—40-х годах в
немецких государствах происходил промышленный
переворот, строились железные дороги, развивались горная,
металлургическая, машиностроительная и текстильная
промышленность.

Революции 1848—1849 гг. в Германии. Начавшаяся в
1848 г. волна революций охватила всю Европу. Февральская
революция во Франции отозвалась в государствах Юго-
Западной Германии. Под давлением оппозиции ушли в
отставку реакционные правительства, а в состав новых
вошли либералы. В ходе этих событий впервые была
выдвинута идея создания общегерманского предста-
вительного органа, который должен был решить вопрос об
объединении Германии.

В марте 1848 г. началась революция в Пруссии.
Участники начавшейся 18 марта в Берлине демонстрации
были обстреляны войсками, что привело к кровопролитным
столкновениям армии с населением.

Король Фридрих Вильгельм IV был вынужден дать
обещание даровать конституцию, созвать Учредительное
собрание, отменить цензуру печати. Созванное Учреди-
тельное собрание отменило феодальные повинности
прусских крестьян.

В мае 1848 г. во Франкфурте-на-Майне начал работу
первый общегерманский парламент. В марте 1849 г.
Франкфуртский парламент принял Конституцию объеди-
ненной Германии. Страна становилась империей федера-
ций существовавших тогда монархий. Императорскую
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корону было решено предложить королю Пруссии. Фридрих
Вильгельм  IV ответил отказом, заявив, что может принять
корону из рук германских монархов, а не парламента,
созданного революцией. Это был удар по парламенту. Вскоре
он потерял значение и в июне был разогнан.

По всей Германии власти перешли в наступление против
революции. В декабре 1848 г. прусский король распустил
Учредительное собрание и “даровал” свою конституцию.
В мае 1849 г. опубликовал новый избирательный закон, по
которому ликвидировалось всеобщее избирательное право.

Объединение Германии парламентским путем оказалось
невозможным,  и  страна   осталась  раздробленной.

Объединение Германии. Пруссия в отличие от Сардин-
ского королевства к середине ХIХ в. уже входила в число
великих держав, но была последней среди них, по мощи и
влиянию. В результате военной  реформы начала ХIХ в. была
создана сильная армия. Пруссия расширила свою терри-
торию за счет других германских государств, но оказалась
разделенной ими, что вовлекало ее в общегерманские дела.

Пруссия представляла собой протестантское госу-
дарство с немецким населением. Сторонники немецкого
национального движения стали связывать свои надежды на
объединение Германии с действиями Пруссии.

Пруссия стала заниматься внутригерманскими делами,
когда король Фридрих   Вильгельм  IV заболел и передал свои
полномочия брату Вильгельму  I. Его главной заботой стало
ослабление Австрии и Германии и
объединение всех германских госу-
дарств вокруг Пруссии. В 1862 г.
новый король назначил своим пер-
вым министром 47-летнего Отто  фон
Бисмарка.

Реформы начала ХIХ в. превра-
тили прусскую армию в массовую.
Бисмарк уделял армии первосте-
пенное внимание. Благодаря ему и
его помощникам — военному мини-
стру Альбрехту  фон  Роону и началь-
нику Генерального штаба Гельмуту
Мольтке — прусская армия стала
одной из сильнейших в Европе. Отто фон Бисмарк
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Прелюдией к разгрому Австрии стала война Пруссии и
Австрии против Дании, начатая в 1864 г. В состав этого
государства входили две провинции с немецким населе-
нием — Шлезвиг и Гольштейн. После разгрома Дании
Пруссия стала управлять Шлезвигом, а Австрия —
Гольштейном.

После окончания войны с Данией Бисмарк стал обвинять
Австрию в нарушении договоренности об управлении
провинциями. Пруссия внесла на рассмотрение Германского
союза план его реорганизации. Согласно ему Австрия
исключалась из союза. Создавалась общая армия Герман-
ского союза и избираемый на основе общего голосования
парламент — рейхстаг.

Австрия осудила действия Пруссии. В ответ Пруссия
сама вышла из Германского союза и потребовала от гер-
манских государств встать на ее сторону. В апреле 1866 г.
она заключила с Италией договор о военном союзе против
Австрии.

В июне 1866 г. началась австро-прусская война. 3 июля
1866 г. при селении Садова 220-тысячная прусская армия
разбила 215-тысячную австрийскую. Вскоре был подписан
мирный договор, согласно которому территория Пруссии
после присоединения к ней земель некоторых германских
государств стала сплошной от Рейна до Немана. Был
учрежден Северогерманский союз. Главой союза стал прус-
ский король, а правительство возглавил канцлер. Первым
канцлером стал Бисмарк.

Австрия была вытеснена из Германии. В 1867 г. Венгрия
получила внутреннюю автономию. Государство было
преобразовано  в  двуединую  монархию  —  Австро-Венгрию.

Бисмарк считал, что завершить объединение Германии
можно только разгромив Францию. Осуществлению ин-
триги Бисмарка помогло то, что окружение Наполеона III
убедило его в том, что война с Пруссией поможет поднять
его престиж. Поводом к войне стал вопрос о престоло-
наследии в Испании.

19 июля 1870 г. Франция объявила войну Пруссии.
Прусская армия оказалась лучше подготовленной, а наспех
сформированные войска французов терпели поражение.
27 октября 1870 г. сдались французские части в Меце.
Пруссия торжествовала победу.
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Образование Германской империи. Победы Пруссии
привели к тому, что монархи германских государств обра-
тились к прусскому королю с просьбой принять импера-
торскую корону. 18 января 1871 г. в Зеркальном зале Вер-
сальского дворца было провозглашено создание Германской
империи. Первым канцлером нового государства стал
Бисмарк.

Таким образом, в центре Европы образовалось крупное
государство. Германия  стала  новым  центром  силы  в  Европе.

Государственное устройство Германии. После провоз-
глашения Германской империи было созвано Учредительное
имперское собрание — Учредительный  рейхстаг. Он принял
Конституцию, в соответствии с которой Германская импе-
рия представляла собой союз 22 монархий. Все они сохра-
няли свои конституции и местные парламенты (ландтаги).
Устанавливалась сильная власть германского императора
(кайзера), которым мог быть только прусский король. Кайзер
являлся главой государства, утверждал законы, объявлял
войну, был главнокомандующим армией. Ему был под-
отчетен глава правительства — рейхсканцлер, которым стал
Бисмарк. Рейхстаг избирался на пять лет всеми мужчинами,
достигшими 25 лет. Верхняя палата (бундесрат) не
избиралась, а назначалась из представителей всех монархий.
Нижняя палата (бундестаг) избиралась всеобщим голосо-
ванием. Права рейхстага были ограничены, и император мог
распустить обе палаты по своему усмотрению. В рейхстаге
были представлены все крупные политические партии.
Большинство депутатских мандатов принадлежало консер-
ваторам, представлявшим интересы прусского юнкерства и
крупной буржуазии. Очень влиятельной была национальная
либеральная партия, выражавшая интересы крупной
промышленной буржуазии. В рейхстаге имелась и оппози-
ция правительству. К ней принадлежали партия прогрес-
систов, партия центра и партия социал-демократов.

Рабочее движение. После объединения Германии ее
промышленное развитие ускорилось. Этому способствовали
французская контрибуция и включение в ее состав Эльзаса
и Лотарингии. Промышленный рост вел к увеличению
численности рабочего класса.

В 1863 г. немецкий социалист Фердинанд  Лассаль   создал
первую общегерманскую организацию рабочих — Всеобщий
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германский рабочий союз. Задачей организации он считал
борьбу за всеобщее избирательное право. Лассаль не был
революционером и поддерживал политику Бисмарка по воп-
росу объединения Германии. Канцлер в обмен на поддержку
союза обещал поддержать всеобщее избирательное право.

Против Лассаля выступили марксисты — последователи
немецкого социалиста Карла Маркса. Маркс в отличие от
Лассаля считал, что переход к социализму возможен только
революционным путем. Рабочие должны объединиться,
свергнуть власть капиталистов и потом создать новое
общество без частной собственности. Объединение Германии
марксисты считали возможным только в ходе революции.
Они были врагами Бисмарка. В 1869 г. сторонники Маркса
создали Германскую социал-демократическую партию.
Таким образом, в германском рабочем движении сформи-
ровалось два основных течения.

Объединение Германии создало условия для объедине-
ния рабочих партий. В 1875 г. они образовали Социалис-
тическую  рабочую  партию  Германии. В 1877 г. социалисты
собрали на выборах в рейхстаг полмиллиона голосов и про-
вели в него 12 депутатов. Рабочее движение стало превра-
щаться  в  важный  фактор  внутренней  жизни  Германии.

Экономическое и политическое развитие Германии в
конце ХIХ — начале ХХ в. В XVI—XVIII вв. Германия была
одной из самых отсталых стран Европы и в экономическом,
и в политическом отношении. Только с середины XVIII в.
появились первые простейшие капиталистические  мануфак-
туры. В сельском хозяйстве безраздельно господствовал
феодализм.

На рубеже XVIII—XIX вв. промышленный переворот в
Германии еще не начался. Первый паровой двигатель
появился в этой стране в 1788 г., а второй — лишь через 34
года, т. е. в 1822 г. Начало промышленного переворота в
Германии приходится на 30-е годы. В это время он затронул
лишь текстильную промышленность и только в некоторых
германских государствах. До середины XIX в. промыш-
ленный переворот не вышел из начальной стадии. В 1870—
1880 гг. при “железном канцлере” Отто фон Бисмарке
(1815—1898) окончательно сформировался германский
вариант  капитализма.
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В эту эпоху почти вся Германия была объединена под
властью Пруссии — самого могущественного из немецких
государств. Для промышленного роста были созданы благо-
приятные условия, но при этом буржуазия фактически не
получила доступа к политической власти. Рейхстаг
(парламент) обладал весьма ограниченными полномочиями,
а система выборов нарушала принцип равноправия.

В Германии шел долгий и мучительный процесс разоре-
ния крестьянства, которое не могло сразу избавиться от пут
полуфеодальной зависимости и теряло земли.

Помещики, сохранившие за собой бо \льшую часть земли,
создавали крупные капиталистические хозяйства, в которых
применялись машины, химические удобрения и другие
новшества.

Во внешней политике  прусский путь проявлялся в актив-
ном милитаризме, который Бисмарк называл “политикой
железа и крови”. Огромные средства из бюджета страны
тратились на перевооружение, значительно увеличилась
численность армии. В военных кругах разрабатывались
планы одновременных операций против Франции и России.

Рывок вперед за полвека превратил Германию в силь-
ную капиталистическую державу. В начале ХХ в. она вы-
двинулась на первое место в Европе по уровню промыш-
ленного производства, в котором ведущие позиции занимали
черная металлургия, машиностроение и химическая про-
мышленность. В стране росли гигантские монополистические
союзы, тесно связанные с крупнейшими банками.

Таким образом, Германия к началу ХХ в. превратилась
в грозную силу, оставаясь при этом полумодернизирован-
ной милитаристской страной, в которой жизненный уро-
вень народа был ниже, чем в Англии, а шовинистические
настроения охватывали очень широкие слои населения.
Именно в это время была заложена основа будущей “арий-
ской мифологии”. Летом 1914 г. Германия вступила в войну
в состоянии прочного национального единства.

Вопросы и задания

1. Почему объединение Германии при помощи франкфуртского
парламента оказалось невозможным?

2. Назовите причины быстрого экономического развития Германской
империи.



144

* 3. Каковы были задачи и итоги германской революции 1848—
1849 гг.?

4. Назовите территории, вошедшие в Северогерманский союз и в
состав Германской империи.

5. Каково историческое значение объединения Германии?
* 6. Каковы особенности экономического и политического развития

Германии?

§ 19. ИТАЛИЯ

Социально-экономическое развитие Италии. В 20-х и
особенно в 30-х годах ХIХ в. началось оживление социально-
экономического развития отдельных областей. Наряду с
традиционными хозяйствами крестьян-испольщиков*
появились крупные предпринимательские хозяйства.

Развитие в Северной Италии сельского хозяйства способ-
ствовало становлению там промышленности. Появились
централизованные предприятия, возникали зачатки
машиностроения. Все эти новшества в 30—40-х годах были
началом промышленного переворота в Италии.

Революция в Италии. Италия оставалась раздробленной
более тысячи лет, что сделало ее легкой добычей более
сильных соседей. С ХVI в. в Италии господствовали испанцы,
затем австрийские Габсбурги, а с ХVIII в. стало расти
влияние Франции.

Наполеоновские войны дали толчок росту национального
движения в Италии. Главной целью было объединение
страны. По решению Венского конгресса две области
Северной Италии — Ломбардия и Венеция — передавались
Австрии, что создавало препятствия для объединения
страны.

В 1831 г. Джузеппе Мадзини создал организацию
“Молодая Италия” для борьбы за освобождение и объедине-
ние страны. Он привлек к борьбе Джузеппе Гарибальди,
ставшего символом  итальянской  национальной  идеи.

Революция в Италии началась с восстания в январе
1848 г. на Сицилии. Восставшим удалось изгнать с острова
войска неаполитанского короля. Испугавшись народных
выступлений, монархи всех итальянских государств были

* Испольщик — земледелец, работающий пополам с другим, на
половинных началах.
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вынуждены с февраля-марта 1848 г. сформировать прави-
тельства с участием либералов и принять конституции.

Лозунг освобождения и объединения Италии получил
поддержку всех итальянцев. В марте 1848 г. в Ломбардии и
Венеции началось антиавстрийское восстание. Жители
Милана разбили 15-тысячную армию во главе с австрийским
фельдмаршалом Иоганном  Иосифом  Радецким. После
изгнания австрийцев из Венеции там была провозглашена
республика. Освободительное движение на севере Италии
положило начало войне итальянских государств с Австрией.

Главнокомандующим объединенной итальянской армией
стал сардинский король Карл Альберт. Нерешительность
его действий не позволила итальянцам разбить австрийцев.
Итальянские монархи боялись усиления революционного
движения в своей стране и стремились договориться с
Австрией. Первым отозвал свои отряды Папа Римский, за
ним — великий герцог Тосканы. Армия Радецкого, получив
подкрепление, перешла в наступление. “Королевская война”
за освобождение Италии закончилась.

Поражения и предательство монархов вызвали народные
выступления. В ноябре 1848 г. в Риме, столице Папской
области, произошло восстание против папской власти. Папа
бежал из Рима. В январе 1849 г. в городе состоялись выборы
Учредительного собрания, которое провозгласило создание
Римской  республики.

В марте 1849 г. Карл Альберт возобновил военные
действия против Австрии. Австрийцы разгромили сардин-
ские войска у селения Новара. После этого поражения Карл
Альберт отрекся от престола в пользу своего сына Виктора
Эммануила II и покинул королевство. Новый король подпи-
сал с Австрией мир, по которому Сардинское королевство
отказалось от претензий на Ломбардию и Венецию.

После этого австрийские войска по просьбе тосканского
герцога подавили революцию во Флоренции. Осадив Вене-
цию, они двинулись на Рим. Там к ним присоединились
войска Франции. С юга на Рим наступали войска неаполи-
танского короля. 30 апреля 1849 г. начались сражения у
стен Вечного города. Но силы были неравными. 2 июля
1849 г. Джузеппе Гарибальди со своим отрядом покинул
Рим. На следующий день Римская республика пала. Гари-
бальди двинулся на помощь осажденной Венеции, но так и
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не смог пробиться к ней. В августе защитники города капи-
тулировали. С гибелью Венецианской республики революция
в Италии завершилась.

Итоги революции 1848—1849 гг. В ходе революций
политические, социальные и национальные движения
оказались разобщенными. Цели умеренных либералов и
радикалов не совпадали. Крестьянство не принимало
активного участия в выступлениях.

Решающей силой в подавлении революций стала армия,
сохранявшая верность правительствам. Вооруженные
отряды революционеров были бессильны. Национальным
движениям не удалось достичь своих целей. Пролетарии не
добились улучшения своего положения. Хотя революции
закончились поражением, это не означало, что они прошли
бесследно.

Объединение Италии. Подготовка объединения Италии.
Реальный план создания единого национального государства
в середине ХIХ в. предложил граф Камилло Бенсо Кавур.
Главным его доводом стала мысль о том, что Италия может
быть объединена только с помощью одной из великих
держав, способных разгромить Австрию. Кавур считал, что
лишь Сардинское королевство способно сыграть главную
роль в объединении страны и все итальянцы объединились
бы за осуществление этой цели.

Идеи Кавура разделял сардинский король Виктор
Эммануил  II. В 1850 г. он ввел Кавура в состав правитель-
ства, а через два года сделал его премьер-министром.

Правительство Кавура поощряло развитие сельского
хозяйства, промышленности  и  торговли. Шло строительство
железных дорог и каналов, портов и телеграфных линий.

Во внешней политике Кавур стремился заручиться
поддержкой императора Франции Наполеона III. Кавур
настоял на участии Сардинского королевства в Крымской
войне. Благодаря этому стал возможен союз Пьемонта с
Францией. В июле 1858 г. в Пломбьере состоялась тайная
встреча Кавура с Наполеоном III.

Согласно заключенному договору, Франция обязывалась
прийти на помощь Сардинскому королевству в случае напа-
дения на него Австрии. Франция должна была освободить
Ломбардию и Венецию и передать их Сардинскому королев-
ству в обмен на Савойю и Ниццу.
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Война с Австрией. Война с Австрией началась в апреле
1859 г. Австрийским войскам противостояли объединенные
силы французов и сардинцев. 4 июля 1859 г. в сражении с
французами при Мадженто австрийцы потерпели пора-
жение. 24 июня у Сольферино сошлись основные силы
сторон. Среди войск находились и Франц  Иосиф,  и  Наполе-
он III,  и  Виктор   Эммануил  II.

Австрийцы начали отступать из Ломбардии. В Италии
поднялась волна национального движения. Но неожиданно
для Кавура Наполеон III, не выполнив своего обещания
освободить Венецию, предложил австрийцам перемирие.
Война закончилась. Предательство Наполеона III вызвало
возмущение во всей Италии.

Согласно подписанному 11 июля 1859 г. мирному
договору, Сардинское королевство получило Ломбардию.
Однако сардинцы отказались передать Франции Савойю и
Ниццу, поскольку считали, что Наполеон нарушил условия
Пломбьерского соглашения. Италия оставалась по-
прежнему раздробленной.

Кавур сумел использовать ситуацию. С его согласия в
июле 1859 г. в герцогствах Тоскана, Парма и Модена
произошли восстания. Их монархи были свергнуты.
К власти пришли новые правительства. Население этих
герцогств проголосовало за объединение с Сардинским
королевством. Кавур добился от Наполеона III согласия на
присоединение этих территорий, передав Франции в
1860 г. Савойю и Ниццу. Сардинское королевство преврати-
лось в самое мощное итальянское государство и стало
центром борьбы за объединение Италии.

В апреле 1860 г. на Сицилии, входившей в состав
Неаполитанского королевства, вспыхнуло восстание
крестьян. В мае 1860 г. из Генуи на помощь сицилийцам
отплыл Джузеппе Гарибальди. В его отряд, получивший в
истории название “гарибальдийской тысячи”, входило 1100
вооруженных добровольцев.

Прибытие Гарибальди в Сицилию положило начало
всеобщему восстанию. В распоряжении Гарибальди
оказалась целая армия. В мае 1860 г. при Калатафими
“тысяча” одержала победу над королевскими войсками.

К концу июля 1860 г. Гарибальди установил контроль
над всей Сицилией. 8 августа его отряды переправились на
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Апеннинский п-ов. 6 сентября гарибальдийцы с триумфом
вошли в Неаполь. Джузеппе Гарибальди был объявлен
диктатором.

Этой ситуацией воспользовался Кавур. В сентябре
1860 г. сардинская армия разгромила папские войска и
заняла бо/льшую часть папских владений. После этого сар-
динцы вступили в пределы Неаполитанского королевства и
15 октября 1860 г. заняли Неаполь. Гарибальди не стал воевать
против Сардинского королевства. Он распустил отряды и
передал полномочия королю Виктору Эммануилу II.

К концу 1860 г. в составе Сардинского королевства
оказалась вся Италия, кроме Венеции и части Папской
области с Римом.

Завершение объединения. В феврале 1861 г. в Турине
собрался парламент. В марте 1861 г. Виктор  Эммануил II
был провозглашен королем Италии. Кавур стал премьер-
министром. По его инициативе парламент утвердил Рим
столицей страны.

Итальянский король не спешил с присоединением
Папской области. Его беспокоили попытки Гарибальди
подойти к столице.

В 1867 г. Гарибальди со своим отрядом прорвался к Риму
и разбил папские войска. Но здесь гарибальдийцы
столкнулись с французами, которые их разгромили.

После начала Франко-прусской войны в 1870 г. Виктор
Эммануил II решил воспользоваться неудачами французских
войск для окончательного объединения страны. Француз-
ский гарнизон покинул Рим, отправившись защищать свою
страну. 20 сентября 1870 г. итальянские войска заняли
Вечный город. Рим стал столицей Италии, а Папа Римский
был объявлен государем в пределах Ватиканского дворца.

С присоединением Рима завершилось объединение Ита-
лии  вокруг  Сардинского  королевства.

Политическое устройство Италии. После объединения
страна формировалась как конституционная монархия. По
Конституции король Виктор Эммануил II делил законо-
дательную власть с парламентом, имевшим две палаты:
верхнюю — сенат и нижнюю — палату депутатов. Сенаторы
назначались пожизненно. Палата депутатов избиралась.
Избирательное право предоставлялось только мужчинам
старше 25 лет.
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Исполнительная власть полностью принадлежала монар-
ху. Только он имел право командовать войсками, объявлять
войну, заключать мир. После возникновения единого
государства старые политические партии распались.
Пришедшая к власти либеральная буржуазия группиро-
валась вокруг двух новых партий: Исторической правой,
более консервативной, и Исторической левой, более
демократической.

Политическое и экономическое развитие Италии в
конце ХIХ — начале ХХ в. Италия, как и Германия,
принадлежала к группе стран “молодого капитализма” и в
последней трети ХIХ в. была экономически отсталой по
сравнению со странами “первого поколения” капитализма.
Экономика страны развивалась медленно, что объяснялось
рядом причин: в стране сохранились черты феодализма —
крупное землевладение и крестьянское малоземелье, нищета
крестьян, не позволявшая покупать фабричную продукцию,
слабость и малочисленность промышленной буржуазии,
неконкурентоспособность итальянских товаров, полити-
ческая нестабильность.

Развитие сельского хозяйства шло в разных районах
неодинаково. Обезземеливание крестьян превращало их либо
в батраков, либо в арендаторов и приводило к полному
разорению.

В 1896—1914 гг. в обстановке мощного экономического
подъема капиталистического мира усилилось поступатель-
ное движение итальянской промышленности. В начале
ХХ в. идет процесс создания крупных корпораций, которые
способствовали слиянию банковского капитала с промыш-
ленным, рождению финансовой  олигархии.

В начале ХХ в. правительство и корпорации выдвинули
лозунг “мирного экономического проникновения”. Товары
и капиталы стали вывозиться в Северную Африку, на
Балканы, в Малую Азию и страны Западного полушария.
Италия была далека от того, чтобы догнать передовые
страны, тем не менее выпуск промышленной продукции с
1900 по 1914 г. вырос на 90%. Из аграрной страна
становилась аграрно-индустриальной. Узость внутреннего
рынка толкала правящие круги к развязыванию коло-
ниальных войн и созданию колониальной империи, что
привело Италию к участию в Первой мировой войне.
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Вопросы и задания

1. Охарактеризуйте социально-экономическое развитие Италии в
первой половине ХIХ в.

2. Назовите причины революции в Италии.
3. Опишите ход развития революционных событий.

* 4. Каковы были итоги революции?
5. Как происходило объединение Италии?
6. Каким было политическое и экономическое развитие Италии в

конце ХIХ — начале ХХ в.?

§ 20. РОССИЯ

Социально-экономическое развитие. Экономическое
развитие России в первой половине ХIХ в. характери-
зируется последовательным нарастанием  кризиса  феодаль-
но-крепостнической  системы и усилением капиталисти-
ческого  уклада. Крепостничество являлось сильнейшим
тормозом общественного прогресса. Но капиталистический
уклад, развитие которого ясно обозначилось в России в
предшествующее столетие, настойчиво пробивал себе дорогу
в экономике страны, где произошли большие перемены.

Население Российской империи увеличилось на 35%.
Выросла численность городских жителей. Произошли
большие изменения и в социальном составе населения.
Имущественное неравенство среди крестьян теперь приоб-
ретало черты социального расслоения. Среди горожан
значительно выросло сословие мещан, которое включало в
себя ремесленников, мелких торговцев и другие категории
свободного населения. Увеличилась численность купечества
и предпринимателей-промышленников.

В сельском хозяйстве России, в котором было занято
90% населения, господствовала еще рутинная техника
крепостного труда. Но тенденция к повышению производи-
тельности труда путем применения новейшей агротехники
и сельскохозяйственных машин проявляется значительно
шире и с большей последовательностью, чем в первые
десятилетия. Многие крупные помещичьи имения на юге
(Украина, Новороссия), в западных губерниях России, в
Прибалтике переходят на капиталистическую систему
ведения   хозяйства.

Начинается техническое усовершенствование транспорта
с использованием паровой машины.
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Русская научная мысль в лице таких ее выдающихся
представителей, как П. Л. Чебышев, Б. С. Яковлев,
П. Л. Шиллинг и др., работает над теоретическим и
практическим решением ряда технических проблем.

С начала ХIХ в. территория Российской империи
значительно расширилась. В ее границы вошли Финлян-
дия и часть польских земель, благодаря чему значительно
удлинилась ее морская граница на Балтике и сухопутная —
с Пруссией и Австрией. На востоке Россия сохраняла свои
владения на американском континенте (Аляску и при-
легающие к ней острова), был присоединен о. Сахалин.
Закреплялись позиции России на южных морях — Черном
и Каспийском — присоединением Бессарабии и территории
Кавказа. Царизм продвигался и в пределы Средней Азии (в
Казахстане). Такое расширение территории, усиливая
политическое влияние империи, не могло не оказывать
воздействия и на экономику страны: расширялись экономи-
ческие связи с другими государствами; открывались новые
сырьевые источники и рынки для отдельных отраслей
развивающейся промышленности, в частности, текстильной.

Степень кризисного состояния экономики России нагляд-
но выявилась в сравнении со странами Западной Европы.
Крымская война, закончившаяся тяжелым поражением
царской России, ускорила развитие социально-эконо-
мического кризиса в стране. При столкновении с более
передовыми капиталистическими государствами ярко
обнаружилась ее отсталость в военном и экономическом
отношении. Россия  оказалась  в  преддверии  революции.

В обстановке революционной ситуации, накануне рефор-
мы революционные демократы во главе с Н. Г. Чернышевским
неустанно пропагандировали идею крестьянской револю-
ции, сплачивали и организовывали демократические силы,
решительно боролись против царизма, крепостников и
либералов, разоблачали их планы ограбления крестьян
посредством реформы.

Под давлением военного поражения, угрожающих финан-
совых затруднений и грозных возмущений крестьян прави-
тельство вынуждено было освободить   их.

Основные принципы и характер реформы 1861 г.
19 февраля 1861 г. царь Александр  II подписал Манифест
об отмене крепостного права и Положения о новом устрой-
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стве крестьян. Однако эти документы
были опубликованы лишь 5 марта.
За это время для подавления ожи-
давшихся царизмом крестьянских
волнений было проведено спешное
передислоцирование воинских
частей. Во все губернии были на-
правлены генералы и адъютанты
императорской свиты с чрезвычай-
ными полномочиями.

По “Положениям” от 19 февраля
крестьяне  объявлялись  лично  свобод-
ными. Помещики больше не могли их
продавать, покупать, дарить, обме-
нивать, закладывать. Крестьяне

получили право владеть движимым и недвижимым имуще-
ством, заниматься торговлей и промыслами, наниматься на
работу, переходить в другие сословия.

Личное освобождение крестьян составляло наиболее
буржуазную сторону реформы. Но крестьяне получили
неполные гражданские права. Они зачислялись в разряд так
называемых “податных сословий” и были обязаны платить
подушную подать, введенную еще Петром I, нести рекрут-
скую повинность и т. д. Для крестьян сохранялись телесные
наказания. Крестьянское общественное управление,
созданное после реформы, полностью зависело от царской
администрации и мировых посредников, назначавшихся из
среды помещиков.

Главный вопрос реформы — вопрос о земле — был решен
по-крепостнически. Вся земля, которую крестьяне
обрабатывали веками, была объявлена собственностью
помещиков. Крестьяне могли получить земельный надел
только в “постоянное пользование” за повинности. Для
определения размера земельного надела по “Положениям”
от 19 февраля великорусские и часть украинских и белорус-
ских губерний были разделены на три полосы: нечер-
ноземную, черноземную и степную. В каждой из них
устанавливались особые нормы надела. В черноземной
полосе, где земля была особенно плодородной, крестьяне
получили ее значительно меньше, чем имели до реформы.
Всего по России помещики отобрали у крестьян более 18%
земли, причем к ним отошли лучшие угодья.

Александр II
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За свои урезанные наделы крестьяне обязаны были по-
прежнему платить помещику оброк или отбывать барщину.
Падение крепостного права в России В. И. Ленин рассмат-
ривал как один из эпизодов смены феодально-крепостни-
ческого строя капиталистическим: “Крестьянская реформа
была проводимой крепостниками буржуазной реформой...
Содержание крестьянской реформы было буржуазное...”.

Историческое значение реформы состояло в том, что
она ускорила вступление России в эпоху промышленного
капитализма. Наиболее буржуазную сторону реформы
составляло личное  освобождение  крестьян.

Движение народовольцев. Капиталистическое развитие
России совершалось в политических рамках самодержавного
полицейского режима, революционной борьбой в стране
руководили разночинцы. Рабочий класс находился в
процессе формирования и еще слабо проявлял себя в
классовой борьбе.

В общественно-политических взглядах революционных
разночинцев с середины 60-х годов наибольшее распрост-
ранение получили идеи утопического социализма, прелом-
ленные русской действительностью в своеобразную теорию
народничества, взращенную на крестьянской почве.

Преемственность в политических взглядах народников и
революционных демократов 60-х годов выражалась в том,
что и те и другие выступали против царской монархии и
защищали интересы крестьянских масс, видели в крестьян-
стве главную силу для революционного переворота в
России. Заблуждение народников было в том, что при новом
экономическом строе именно ему суждено “показать миру
новые способы хозяйничанья”.

Характеризуя в целом практическую революционную
работу народников, можно выделить как бы отдельные фазы
ее развития: с конца 60-х и середины 70-х годов — кружко-
вая работа и “хождение в народ” во второй половине 70-х
годов — деятельность главным образом тайных револю-
ционных организаций с переходом к террору против
правительства и его агентуры.

Первые кружки народнического направления возникают
в студенческой среде Петербурга и Москвы. Существовал
ряд революционных групп в других городах России: Киеве,
Одессе, Казани. Оживление революционной деятельности в
кружках к началу 1874 г. выразилось в широком распро-
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странении лозунга “В народ!”. В этом сказалось стремление
революционной молодежи вступить в непосредственный
контакт с крестьянами, поднять их на восстание.

Зарождение рабочего движения. Но имевшая место в
“хождении в народ” распыленность усилий, обусловленная
отсутствием общей организации, явилась слабой стороной
народнического движения. Уроки стачечного движения в
России и опыт революционной борьбы в Западной Европе
указывали русскому пролетарию, что без собственной
организации рабочий класс не добьется освобождения от
эксплуатации, не завоюет политических свобод. Наиболее
передовые рабочие-революционеры приходили к выводу о
необходимости создания самостоятельной пролетарской
организации. Такой организацией стал возникший в 1875 г.
в Одессе “Южнороссийский союз рабочих”. Его основал
революционер-интеллигент Е. О. Заславский — сторонник
пропаганды социалистических идей среди рабочих. Устав
“Южнороссийского союза рабочих” включал три основные
цели: 1) пропаганда идеи освобождения рабочих из-под гнета
капитала и привилегированных классов; 2) объединение
рабочих Южнороссийского края; 3) борьба с устано-
вившимся экономическим и политическим порядком.

Возросшая политическая зрелость передовых про-
летариев России еще более отчетливо проявилась в
программе “Северного союза русских рабочих”, организо-
ванного в Петербурге в 1878 г. слесарем В. П. Обнорским и
столяром С. Н. Халтуриным.

Программа “Северного союза русских рабочих” весьма
определенно указывала на его классовый  характер. В “Се-
верный союз русских рабочих” привлекались “исклю-
чительно только рабочие”. Обе рабочие организации — юж-
ная и северная, хотя и существовали недолго, принимали
участие в проведении некоторых стачек.

Однако в целом рабочее движение 60—70-х годов оста-
валось  стихийным  и  неорганизованным.

Распространение марксизма в России. К 80-м годам
ХIХ в. рабочий класс накопил большой опыт стачечной
борьбы, в которой участвовали уже тысячи рабочих.

Самым крупным событием в революционном движении
80-х годов явилась стачка нескольких тысяч рабочих в
январе 1885 г. в Орехово-Зуеве на Никольской мануфактуре
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капиталистов Морозовых. После
морозовской стачки в рабочем дви-
жении проявляются бо /льшая орга-
низованность и растущая классовая
сознательность рабочих.

В начале 80-х годов выдающимся
пропагандистом и крупным теорети-
ком марксизма выступил порвавший
с народничеством Г. В. Плеханов
(1856—1918). В 1883 г. Г. В. Пле-
хановым, П. Б. Аксельродом, В. И. За-
сулич  и В. И. Игнатовым была созда-
на первая марксистская организа-
ция — группа “Освобождение на-
рода”. В своих программных документах, составленных
Г. В. Плехановым, она выдвигала в качестве важнейших
задач российского освободительного движения — завоева-
ние политических свобод и уничтожение сословных подраз-
делений.

Группа “Освобождение народа” нанесла серьезный идей-
ный удар по народничеству и сыграла большую роль в рас-
пространении марксизма в России.

Ряд выдающихся трудов был написан самим Г. В. Пле-
хановым. Его произведения “Социализм и политическая
борьба”, “Наши разногласия” высоко оценивал Ф. Энгельс.
Труды Г. В. Плеханова получили широкое распространение
в России. Они оказывали большое влияние на рост
классового самосознания рабочих.

Г. В. Плеханов играл значительную роль в между-
народном рабочем движении. Но он не видел той новой рас-
становки классовых сил, которая складывалась в России в
отличие от стран Запада, где буржуазные революции прои-
зошли в конце XVIII — первой половине ХIХ в. Поэтому он
весьма непоследовательно и противоречиво говорил о
российской либеральной буржуазии. Впоследствии все эти
ошибки привели Г. В. Плеханова в лагерь меньшевиков.

Россия в ХIХ — начале ХХ в. Этот период явился
важным поворотным пунктом в социально-экономическом
и политическом развитии страны.

В истории России настало время, когда наряду с уже
сложившимися предпосылками буржуазно-демократи-

Г. В. Плеханов



156

ческой революции началось назревание условий, определив-
ших победу социалистической революции. Формирование
монополистического капитализма в России сопровож-
далось новым  усилением  капиталистической  эксплуатации,
социального  и  национального  гнета.

Формирование социалистического сознания в рабочем
движении явилось главным в деятельности российских
революционных марксистов. В осуществлении этой задачи
выдающуюся роль сыграл В. И. Ленин.

Владимир Ильич Ленин (Ульянов) родился 22 апреля 1870 г. в
Симбирске, в семье видного прогрессивного деятеля народного
просвещения. Детские и юношеские годы В. И. Ленина прошли в
Поволжье. Здесь он впервые близко узнал жизнь трудового народа,
увидел страшные картины самодержавно-полицейского произ-
вола, социального и национального гнета.

Осенью 1895 г. В. И. Ленину уда-
лось объединить около 20 петербург-
ских марксистских кружков в “Союз
борьбы за освобождение рабочего
класса”, который явился в России
зачатком революционной маркси-
стской партии рабочего класса.

В марте 1898 г. представители
“Союза борьбы” собрались в Минске
на свой первый съезд. Его истори-
ческое значение состояло в провоз-
глашении создания Российской
социал-демократической рабочей
партии (РСДРП). Однако съезд не

выработал ни программы, ни устава партии.
II съезд РСДРП состоялся в Брюсселе — Лондоне в

июле-августе 1903 г. На нем были приняты программа и
устав партии. РСДРП была единственной в мире партией,
которая выдвинула главное революционное требование —
установление диктатуры пролетариата. Выступая за един-
ство действий трудящихся всех народов России, большевики
вели борьбу на два фронта — против великодержавного
шовинизма и местного национализма.

Первая русская буржуазно-демократическая революция
произошла в 1905—1907 гг.

В. И. Ленин
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Поражение царизма в Русско-японской войне. Вступ-
ление России в период империализма усилило стремление
господствующих классов к колониальной экспансии, захвату
новых территорий, расширению сфер влияния.

В конце ХIХ — начале ХХ в. значительно активизиро-
валась империалистическая политика российского царизма
на Дальнем Востоке.

Вместе с империалистами США, Японии, Германии,
Австро-Венгрии, Италии, Англии, Франции российский
царизм принял участие в подавлении народного восстания
в Китае. Царские войска оккупировали Маньчжурию, что
привело к обострению империалистических противоречий
в бассейне Тихого океана.

Политика царизма столкнулась с экспансией японских
империалистов, за спиной которых стояли Англия и США.
В начале 1902 г. Англия подписала направленный против
России союзный договор с Японией. С помощью щедрых
американских кредитов японские милитаристы стали
осуществлять обширную программу морских и сухопутных
вооружений.

Первыми выступили японские империалисты, спешив-
шие захватить стратегическую инициативу и быстро
добиться господства на море. 24 января 1904 г. они
провокационно прервали переговоры с Россией, продол-
жавшиеся в Петербурге. В ночь на 27 января, грубо поправ
элементарные нормы международного права, японский флот
без объявления войны внезапно атаковал русскую эскадру,
стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура. Развязанная
Японией война была в равной степени враждебна интересам
трудящихся масс как России, так и Японии.

Царская Россия потерпела поражение вследствие своей
экономической, государственной и военной отсталости.

В ходе войны обострился назревавший в стране поли-
тический кризис. В 1904 г. были налицо все основные
признаки новой революционной ситуации. Впервые  в  истории
России  революционная  ситуация  переросла  в  мощную  народ-
ную  революцию.

Революция 1905—1907 гг. была первой народной
революцией периода развития империализма в России.
Перед ней стояли задачи свержения  самодержавия  и  установ-
ления демократической республики. Своеобразие первой
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русской революции состояло также в том, что ее “гвоздем”,
национальной особенностью был аграрный  вопрос. В отличие
от буржуазных революций ХIХ в. на Западе крестьянские
массы выступали в России в качестве союзника проле-
тариата.

Декабрьское восстание 1905 г. обнаружило, что в ходе
революции выросло политическое сознание рабочего класса.

Вооруженное восстание было кульминационным актом
революции. Основная причина поражения первой русской
революции заключалась в том, что не удалось еще слить в
единый поток движение рабочих, крестьян и солдат.

Рабочие боролись недостаточно наступательно. Если боль-
шевики последовательно вели революционную линию, то
меньшевики своей соглашательской тактикой тормозили
развитие революции, раскалывали рабочий класс, препят-
ствовали вовлечению крестьянства в революционную борьбу.

В подавлении революции царизму помогали иностран-
ные империалисты, опасавшиеся ее перенесения в Западную
Европу и утраты своих капиталовложений в России.

Революция показала, что Россия окончательно стала
центром мирового революционного движения. Российский
рабочий класс встретил горячую поддержку со стороны
международного  пролетариата. Революцию восторженно
приветствовали  Ж. Гед, П. Лафарг, Р. Люксембург,
К. Цеткин, Д. Благоев. Под влиянием русской революции
активизировалось рабочее движение во Франции, в
Германии, Италии, Болгарии, США и др. Первая русская
революция вооружила народные массы огромным
политическим и организационным опытом, облегчившим их
дальнейшую борьбу за свое освобождение.

После поражения Российской революции 1905—1907 гг.
наступил один из самых тяжелых периодов в истории
России. Страна “покрылась” виселицами. Революция
особенно остро обнаружила всю непримиримость интересов
помещиков и крестьян.

После Русско-японской войны и российской революции
1905—1907 гг. произошли серьезные изменения на между-
народной арене. Усилилась зависимость царизма от запад-
ного империализма. Произошло дальнейшее углубление
империалистических противоречий между великими
державами.
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Вопросы и задания

1. Назовите основные социальные противоречия в России в начале
ХХ в.

* 2. Сравните понятия дворянин и помещик.
3. Какие перемены в государственном строе должна была вызвать

буржуазная революция?
4. Докажите историческую необходимость образования револю-

ционной партии рабочего класса в России.
* 5. Раскройте содержание понятия “Россия — узел острых противо-

речий”. Подготовьте мини-доклад.
6. Что нового появилось в крестьянском движении 1905 г.?
7. Чем отличалась революция 1905—1907 гг. от предшествующих

ей буржуазных революций в странах Западной Европы?
8. Подведите итоги первой русской революции: а) Какие основные

задачи революции не были решены в 1905—1907 гг.?; б) Что дала
массовая революционная борьба рабочих и крестьян?

9. Раскройте причины поражения первой русской революции.

§ 21. США

Особенности социально-экономического развития.
В конце ХVIII — первом десятилетии ХIХ в. США еще
отставали от Западной Европы, особенно от Англии, по
уровню экономического развития. Промышленность только
начинала становиться на ноги, но накопление капиталов,
складывание внутреннего рынка и заимствование англий-
ских технических достижений дали толчок индустриальной
революции. Отдельные предприятия фабричного типа
появились в США в 90-х годах ХVIII в., а во втором
десятилетии ХIХ в. начинает внедряться фабричная  система.

При первом президенте США Джордже Вашингтоне
укрепились финансы страны, был создан национальный  банк,
введена  единая  денежная  система.

Огромное значение имело создание транспортной сети.
Уже в первой четверти ХIХ в. развернулось строительство
каналов, появились железные дороги. В 1869 г. начала
действовать трансконтинентальная магистраль.

США расширялись в западном направлении. В 1861 г.
на их карте насчитывалось уже 40 штатов.

Освоение новых земель обусловливало аграрный харак-
тер экономики США. На Запад ехали как американцы, так
и иммигранты в надежде получить землю. Для государства
продажа земель являлась важным источником доходов.
Продолжалось скваттерство, т. е. самовольное занятие
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земель, и с 1841 г. поселенец мог оформить покупку уже
занятого им участка (Закон о заимке). Большинство ферм
было семейного типа.

Развитию сельского хозяйства способствовал начавшийся
в 40-х годах массовый выпуск плугов, механических косилок,
сноповязалок и другой техники. Преобладание семейного
труда и его механизация стали характерной особенностью
американского сельского хозяйства, развивавшегося в
свободных штатах.

В США формировался промышленный рабочий класс.
Характерным для американского общества явлением стал
уход молодежи на фабрики. Ферму наследовали старшие
сыновья, младшие отделялись и начинали зарабатывать.

Рабовладельческие штаты Юга представляли собой осо-
бый мир, в котором главенствовали плантаторы-рабовла-
дельцы. Начав в конце ХVIII в. с разведения хлопка, они
получили богатство, могущество и влияние на развитие
страны. Хлопок, став сырьем для бурно развивавшейся
текстильной промышленности Англии, а затем и США,
требовался в огромном количестве. Изобретение в 1793 г.
Эли  Уитни простой и производительной машины по очистке
хлопка дало стимул быстрому росту производства хлопка в
США. Хлопок стал “королем” американской экономики,
главной статьей импорта. Для выращивания и сбора хлопка
применялся в основном ручной труд, поэтому использование
здесь рабов стало более выгодным.

Американский плантатор имел неограниченную власть
над рабами, жил жизнью помещика-аристократа, называл
себя “джентльменом”, но в остальном являлся капиталис-
тическим предпринимателем. Собственность на землю и
рабов была частной, в нее вкладывался капитал. Высокий
спрос на хлопок, наличие свободных земель, благоприятный
климат, возможность эксплуатировать рабов с минималь-
ными издержками сделали плантационное хозяйство Юга
США, само по себе примитивное, производительным и
рентабельным.

Помимо хлопковых плантаций на Юге существовали
табачные, рисовые и сахарные плантации. Рабовладение тор-
мозило развитие промышленности. Парадоксальность си-
туации в США заключалась в том, что система рабства, с
одной стороны, сдерживала развитие “нормального” капи-
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тализма, с другой — обеспечивала фабрики сырьем и не
только не приходила в упадок, но и давала прибыль.

Плантационное рабство носило экстенсивный характер
и должно было перемещаться на новые земли, так как хлопок
и табак истощали почву. Распространение его за пределы
прежних границ стало законом существования рабовла-
дельческих штатов. В заселении свободных земель было
заинтересовано все общество, но рабовладельцы выделялись
своей агрессивностью в отстаивании “особых интересов”
Юга.

Рост территории США. Расширением своих земель
Соединенные Штаты занялись с момента окончания Войны
за независимость. К 13 первым штатам вскоре присое-
динились отвоеванные у индейцев Кентукки (1792), Теннесси
(1796) и Огайо (1803).

Крупное территориальное приобретение сделала адми-
нистрация Джефферсона. В апреле 1803 г. за 60 млн. лив-
ров (15 млн. долларов) она купила у Франции Луизиану.
После совершения сделки США удвоили свою территорию.

В 1810 г. американские переселенцы организовали
переворот в области между реками Миссисипи и Перл (Жем-
чужный) и захватили область вокруг Батон Руж. Они
провозгласили западную часть Флориды независимой от
Испании и обратились к правительству Соединенных Шта-
тов с просьбой о допущении новой независимой области в
Союз. По распоряжению президента США Джеймса
Мэдисона войска США заняли область, которая была при-
соединена к образовавшемуся штату Луизиана.

В 1817—1819 гг. Соединенные Штаты начали вести
переговоры с Испанией о покупке Восточной Флориды. Не
получив согласия, американские войска во главе с генералом
Джексоном перешли южную границу США и завладели
Флоридой.

В 1821 г. Мексика стала самостоятельным государством.
С этого времени началось заселение северных территорий
Мексики выходцами из США.

В середине 30-х годов была провозглашена независимость
Республики Техас, которая добровольно вошла в состав
США.

Присоединение Техаса к США привело к мексикано-
американской войне 1846—1848 гг. Война закончилась
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поражением Мексики, которая уступила США половину
своей территории — нынешние штаты США: Калифорния,
Невада, Аризона, Нью-Мексико и Юта.

В 1846 г. США подписали с Англией договор, установив-
ший северную границу США с английскими владениями в
Канаде. Так в основном оформилась нынешняя территория
страны от Атлантики до Тихого океана. За полвека она
увеличилась более чем в три раза. Позже, в 1867 г.,
американцы купили у России Аляску, а в 1893 г. захватили
Гавайские острова в Тихом океане.

Становление двухпартийной системы. Сильная центра-
лизованная власть представлена не только президентом, но
и Конгрессом, и Верховным судом. В соответствии с текстом
новой Конституции государственное устройство бази-
ровалось на принципах разделения властей. Высшая испол-
нительная власть принадлежала президенту, высшая зако-
нодательная — вручалась Конгрессу, высшая судебная —
Верховному суду.

Принятая в 1787 г. и действующая до сих пор Консти-
туция США предусматривала создание политических
партий и устанавливала сильную централизованную власть
через избираемого на четыре года президента.

Территориальная экспансия США в 1783—1853 гг.
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У истоков создания США стояли
Джордж Вашингтон, Бенджамин
Франклин, Джеймс Мэдисон, Джон
Адамс, Александр   Гамильтон.

Дж. Вашингтон возглавил стоя-
щую у власти партию федера-
листов. Александр  Гамильтон
(1757—1804) — министр финансов в
администрации Дж. Вашингтона —
был сторонником развития соб-
ственной промышленности и тор-
говли. А. Гамильтон упорядочил
денежную систему, убедил федераль-
ное правительство создать Нацио-
нальный банк США. Первый
Национальный банк Соединенных
Штатов был основан в 1791 г. и
действовал до 1811 г.

А. Гамильтон говорил, что Соеди-
ненные Штаты должны проводить
политику экономического роста.
Однако не все общество восприняло
его идеи. Американские фермеры и
мелкий городской люд опасались,
что Национальный банк будет обслу-
живать богатых за счет бедных.

Защиту простого человека от политической и эконо-
мической тирании взял на себя Томас Джефферсон. Он
возглавлял оппозиционное движение антифедералистов.
Т. Джефферсон и его сторонники считали, что сельское
хозяйство, а не промышленность должно стать основой
процветания Америки. Он выступал за демократизацию
политического устройства Соединенных Штатов. По его
мнению, Америка должна стать страной фермеров, живу-
щих и работающих на своей земле. Он считал, что властям
штатов, а не федеральному правительству должны быть
даны широкие полномочия. Сторонников Гамильтона
называли федералистами, Джефферсона — демократическими
республиканцами.

На президентских выборах 1800 г. американцы отдали
предпочтение Джефферсону. Победа в его лице над федера-

Бенджамин Франклин

Джон Адамс
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листами знаменовала успех тех сил, которые стояли за даль-
нейшее демократическое развитие Соединенных Штатов.

Усиление социально-экономической неоднородности
общества, дальнейшее освоение Запада потребовали новых
политических подходов, способных обеспечить поддержку
правительственного курса. Президент США Эндрю Джексон
(1829—1837) возглавил новую Демократическую  партию.
В ней заметную роль стали играть землевладельцы Юга и
Запада, предприниматели, средние слои и даже низы северо-
восточных штатов.

Правление демократов продолжалось до 1841 г., когда к
власти пришел президент Уильям  Гаррисон от новой партии
вигов, ставшей преемницей национальных республиканцев.
Сформировалась так называемая вторая двухпартийная
система, и президенты от обеих партий сменяли друг друга
до 1860 г. В Демократической партии усиливалось влияние
рабовладельческого Юга. Партия вигов также имела опору
среди южан и склонялась к компромиссу с рабовладель-
цами. В обстановке нарастания противоречий между
Севером и Югом виги не выражали интересов демократи-
ческих кругов и противников рабства на Севере.

Новой политической силой, противостоящей Югу, стала
Республиканская партия, образованная в 1854 г. в Чикаго и
существующая по сей день. Ее лидер Авраам Линкольн
существенно расширил основы американской демократии
путем освобождения негров-рабов и решения аграрного
вопроса. Республиканское правление продолжалось с 1861
по 1885 г., когда в Белом доме появился президент-демократ

и полностью восстановилась двух-
партийная система (третья по счету).

Помимо основных партий суще-
ствовали мелкие политические
объединения, например рабочих.
Американские рабочие партии
выдвигали традиционные требова-
ния о сокращении рабочего дня и
повышении заработной платы.

Движение за отмену рабства.
К середине ХIХ в. рабство стало
самым острым вопросом полити-
ческой борьбы США. Среди осно-Авраам Линкольн
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вателей США многие были его противниками: Дж. Ва-
шингтон, Б.Франклин, Дж. Мэдисон, Дж.Адамс, Т. Джеф-
ферсон. Однако все эти выдающиеся личности, даже будучи
избранными на пост президента США, не могли уничтожить
рабство.

В начале ХIХ в. было создано “Американское общество
колонизации”, которое выдвинуло идею возвращения негров
в Африку. С 1820 г. в Африку было отправлено около
11 тыс. негров из северных штатов.

Иным было положение негров в южных провинциях
США, где они находились на положении рабов. Плантаторы,
используя дармовой рабский труд, наживали огромные
деньги и всеми силами желали распространить рабство на
другие штаты, а противники рабства стремились ограничить
его теми штатами, где оно фактически существовало.

Недовольство существующим порядком лежало в основе
выступлений и бунтов негров южных штатов против своих
эксплуататоров.

В августе 1800 г. близ Ричмонда в Виргинии под
предводительством негра-кузнеца Габриеля вспыхнул мятеж
негров. Восстание было подавлено федеральными войсками.
Габриель и 35 его товарищей были приговорены к смертной
казни.

В 1822 г. власти Южной Каролины раскрыли заговор, в
котором участвовали несколько тысяч рабов. Во главе его
стоял свободный негр Денмарк Визи. Участники заговора
начали изготовление пик, штыков и другого оружия. Д. Визи
и несколько десятков его соратников были повешены.

Восстания негров-рабов привели к решительным дей-
ствиям не только рабовладельцев. С начала 30-х годов в
стране началось общенациональное движение за отмену
рабства — аболиционизм, который объединил усилия многих
американцев Севера. Сторонников отмены рабства в США
стали называть аболиционистами.

В жизни Юга верховодили немногочисленные план-
таторы. Долгое время они были самыми богатыми людьми
Америки, строили дома-дворцы, посылали детей учиться в
лучшие университеты США и Англии. Если на Севере
развивалась демократия, то на Юге складывалась олигар-
хия — власть немногих. Политическое развитие Юга шло в
ином направлении, чем Севера.
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Рабовладельческий Юг сдерживал экономическое
развитие страны, поскольку рабство означало низкую
производительность труда.

На Севере быстрыми темпами развивалась промышленная
революция. Штаты Новой Англии стали центром текстиль-
ной промышленности, в Пенсильвании быстрыми темпами
развивалась металлургия. На Севере строились каналы,
один из которых соединил Великие озера с р. Гудзон и обеспе-
чил фермерской продукцией Запада выход на мировой рынок.

Назревание конфликта между Севером и Югом США.
В то время как промышленный Север становился богаче,
Юг оставался аграрным и все более отставал в развитии.
Однако управление страной по-прежнему оставалось в
руках южных штатов. Это вызывало недовольство на Севере.

Стремление плантаторов расширить хозяйство за счет
новых земель на Западе приводило к конфликтам с ферме-
рами. Плантаторы покупали бо /льшие и лучшие участки,
затрудняя покупку земли простым фермерам. Фермеры
стали требовать запрещения рабства на новых территориях.
Между противниками и сторонниками рабства начались
вооруженные стычки.

В октябре 1856 г. аболиционист Джон Браун с 19
единомышленниками захватил военный арсенал на
территории рабовладельческого штата Виргиния, где
хранилось 100 тыс. ружей. Расчет Брауна был прост:
поднять в Виргинии мятеж негров-рабов, вооружить их и
начать подготовку всеобщего восстания на Юге. Однако
никто из рабов на призыв не откликнулся, арсенал был
окружен войсками и взят штурмом. Браун и семь его
уцелевших товарищей были приговорены судом к смертной
казни.

К тому времени на политической авансцене появилась
Республиканская партия. Республиканцев возглавил Авраам
Линкольн, избранный в 1861 г. президентом США. Ее
сторонниками были и фермеры, и промышленные капита-
листы, и рабочие. Республиканцы сплотили всех недоволь-
ных политикой Юга, которая препятствовала радикальному
решению вопроса о земле в пользу фермеров. Они не
выдвигали требований о немедленной отмене рабства, а
выступали за нераспространение рабовладения на новых
территориях Запада.
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Ограничение рабства территорией южных штатов при-
вело бы к краху плантационных хозяйств, основанных на
использовании подневольного труда рабов. Поэтому планы
республиканцев по ограничению рабства южными штатами
рассматривались южанами как угроза для всего их образа
жизни. Южане опасались, что Север не остановится перед
открытым призывом к насилию против рабовладельцев.
Многие из них стали требовать отделения от США, создания
на территории южных штатов нового государства, в котором
рабство было бы окончательно узаконено. Конфликт между
Севером и Югом привел к Гражданской войне.

Гражданская война 1861—1865 гг. На президентских
выборах 1860 г. между двумя противоборствующими
партиями — демократов и республиканцев — развернулась
ожесточенная борьба. От Демократической партии канди-
датом выдвинулся сторонник рабовладения Фредерик  Дуглас,
от Республиканской — адвокат и публицист Авраам
Линкольн. Он считал необходимым остановить распро-
странение рабства на Запад.

Избрание главой государства республиканца А. Лин-
кольна, известного сторонника отмены рабовладения, кото-
рого поддерживали круги, выступающие за индустриа-
лизацию страны, подтолкнуло южан к отделению от США.
Буквально через неделю после официального вступления
А. Линкольна на пост президента, 20 декабря 1860 г.,
о своем выходе из Союза заявил штат Южная Каролина.
В феврале 1861 г. 11 южных штатов провозгласили создание
нового государства — Конфедеративных  Штатов  Америки —
и избрали своим президентом крупного плантатора
Джефферсона Дэвиса. Южане начали формировать свою
собственную армию, захватывая федеральные арсеналы.

Первое вооруженное столкновение произошло 12 апреля
1861 г. Войска южан бомбардировали из орудий и захва-
тили форт Самтер, занятый федеральными войсками.
Президент А. Линкольн, являющийся по Конституции
главнокомандующим армией и флотом США, призвал
75 тыс. волонтеров в федеральную армию для подавления
мятежа в южных штатах и приказал установить морскую
блокаду Юга. Так было положено начало самой кровопро-
литной войны в истории США — Гражданской войны
между Севером и Югом.
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В Гражданской войне у Севера были большие преиму-
щества. Он объединил 23 штата с населением около
22 млн. человек, а Юг — лишь 11 штатов с населением
9 млн. человек, из которых 4 млн. составляли негры-рабы.
Более значительным было превосходство Севера в экономике.
Юг давал лишь 7,4% промышленного производства США,
остальное приходилось на Север. На Юге был только один
сталелитейный завод. Почти все производство вооружения,
паровозов, вагонов, текстиля и обуви было сосредоточено
на Севере.

Однако некоторые преимущества имелись и у Юга. Южане
имели лучшую военную подготовку. Все мужчины прекрасно
владели оружием. Почти все генералы и офицеры в армии
США были уроженцами этой части страны. После начала
войны многие из них стали на сторону Конфедерации.

Вторым преимуществом южан было то, что они придер-
живались оборонительной тактики. Они не стремились
захватить северные штаты, в то время как Север, объявив
южан мятежниками, должен был разгромить их и
подчинить своему влиянию. Это снижало преимущество
северян в экономике и вооружениях. Поскольку оборона
требует меньших сил и средств, чем наступление, война
между Севером и Югом приобрела затяжной характер.

Перелом в ходе войны в пользу свободных штатов был
достигнут благодаря началу ее ведения “по-революцион-
ному”. Решающее значение приобрели Закон о гомстедах от
20 мая и Акт об освобождении рабов от 22 сентября 1862 г.
Первый давал право любому гражданину страны, не уча-
ствовавшему в мятежах против Соединенных Штатов и
уплатившему пошлину в 10 долларов, занять гомстед —
участок земли в 160 акров под ферму на свободных землях.
После пяти лет проживания на участке он отдавался бес-
платно в собственность. Это и было радикальное решение
аграрного вопроса, которое обещала Республиканская
партия в 1860 г.

Второй закон-акт объявлял рабов свободными с 1 января
1863 г. Конфедерация лишилась прочного тыла, а негры
стали переходить на сторону северян и служить в
федеральной армии.

Весной 1863 г. южане под командованием Ли нанесли
федеральной армии сильный удар. Но это была последняя
победа мятежников.
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Армия Ли была остановлена под Геттисбергом и отбро-
шена обратно в Виргинию в июле 1863 г, а войска Гранта
взяли опорный пункт конфедератов на р. Миссисипи —
Виксберг. Это означало поворот в ходе войны. Осенью
1864 г. генерал Уильям Шерман взял крупнейший центр
Юга — Атланту. В начале апреля 1865 г. войска Гранта
взяли Ричмонд. 9 апреля 28-тысячная армия Ли капитули-
ровала. Так закончилась Гражданская война, унесшая с
обеих сторон более 650 тыс. жизней.

Реконструкция Юга. Рабство в стране было отменено
бесповоротно — в виде 13-й поправки к Конституции.
Нерешенными оставались конкретные вопросы существо-
вания Юга — условия допуска бывших штатов Конфе-
дерации в Союз, положение бывших рабовладельцев и
освобожденных рабов, устройство власти.

После смерти президента Линкольна между президентом
и Конгрессом обострились разногласия. Новый президент
Эндрю Джонсон издал в мае 1865 г. Указ об амнистии,
который восстанавливал плантаторов в гражданских, по-
литических и собственнических правах, кроме права иметь
рабов. Конфискованные плантации пришлось возвратить
бывшим владельцам. Появились террористические
организации, в том числе знаменитый “Ку-клукс-клан”.

В июле 1866 г. Конгресс принял 14-ю поправку к
Конституции США. Она лишала лидеров Конфедерации
права занимать государственные должности, а негров
уравнивала в правах с белыми.

Одержав победу на выборах, республиканцы получили в
Конгрессе более 2/3 голосов и приступили к радикальной
реконструкции. В 1867 г. на Юге было введено военное
положение и отменены прежние конституции штатов. На
основе 14-й поправки утверждались права черного
населения. К июлю 1868 г. штаты Юга ратифицировали
поправку, и завоевания Гражданской войны были спасены.
К концу 60-х годов в штатах Юга негры активно исполь-
зовали свои политические права и избирались на все
выборные должности, в том числе и в Конгресс.

Тем самым радикальная реконструкция выполнила свою
основную миссию. В 1868 г. президент Джонсон был даже
подвергнут импичменту. На выборах того года президентом
США стал бывший главнокомандующий армией Севера
генерал У. Грант.
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Итоги и значение Гражданской войны и Реконструкции.
Гражданская война и Реконструкция Юга явились единым
целым и вышли за рамки военной победы Севера над Югом.
Растущий капитализм ликвидировал любые мешавшие ему
институты.

Гражданская война была самой кровопролитной в ис-
тории США. В ней погибло 650 тыс. американцев. Особенно
пострадал Юг, поскольку действия велись в основном на его
территории. Железные дороги были разрушены, плантации
разорены, все банки лопнули. В этой войне победу одержал
более развитый в экономическом отношении Север, отсталый
аграрный Юг потерпел поражение.

Главный итог Гражданской войны заключался в отмене
рабства. Начался процесс установления равных прав негров
и белых, что явилось важным шагом в развитии амери-
канской демократии. Война подорвала основы планта-
ционного хозяйства, крупной земельной собственности и
окончательно направила развитие американского сельского
хозяйства по фермерскому пути, а также закрепила
ведущую роль Севера в экономической и политической
жизни страны. В ходе нее укрепился союз промышленных
капиталистов и среднего класса Севера с фермерами Запада.
Это усилило Республиканскую партию и обеспечило ей
ведущую роль в политической жизни страны.

Реконструкция не могла решить всех задач по пре-
вращению Юга в такой же регион США, как ранее свободные
Север и Запад. Для этого потребовалось бы отобрать землю
у плантаторов и наделить ею негров и белых бедняков. Та-
кие меры означали бы долгие годы потрясений и кро-
вопролития для Соединенных Штатов. Понадобилось
столетие, чтобы борьба черных американцев увенчалась
успехом. Это произошло вследствие эволюции всего амери-
канского общества по пути признания общечеловеческих
ценностей и уважения прав человека. Можно сказать, что
Гражданская война и Реконструкция являются соответ-
ственно первым и вторым этапами второй североамери-
канской революции.

Особенности индустриализации страны. Во второй
половине ХIХ в. американцы осваивали континент, соз-
давали сеть железных дорог, распахивали целину. США
завершили столетие в качестве крупнейшей державы.
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1 мая 1893 г. в Чикаго президент Кливленд открыл
Всемирную Колумбийскую выставку, устроенную в честь
400-летия Америки.

В последней трети ХIХ в. “свободный” капитализм в
США достиг своего наивысшего расцвета. Страна встала на
путь индустриализации.

В экономику США шел приток капитала из-за границы.
3 млрд. долларов европейских кредитов и займов влились в
американскую промышленность, банковское дело, железно-
дорожное строительство.

Целый комплекс условий способствовал расширению
внутреннего рынка: быстрый рост населения, увеличение
числа ферм, уничтожение рабства на Юге.

Победив плантаторов Юга, класс предпринимателей
ринулся на завоевание континента и мировой экономики.

США в конце XIX — начале ХХ в. Конец ХIХ — начало
ХХ в. — время бурного развития американской промыш-
ленности. Конкурентная борьба в этой стране имела
беспощадный характер. Одна за другой целые отрасли
промышленности попадали в руки небольшой группы
предпринимателей. Создавались крупные корпорации, чаще
всего в форме трестов, которые обеспечивали владельцам
сверхприбыли.

Особенного успеха американская экономика достигла в
первое десятилетие ХХ в. Даже экономические кризисы
перепроизводства 1903—1904 и 1907—1908 гг. не могли
остановить быстрого роста промышленного производства
страны. Слияние банковского и промышленного капитала
привело  к  созданию  в  стране  финансового  капитала.

Американские корпорации участвовали в экономическом
разделе мира на сферы влияния. Укрепление позиций моно-
полий в начале ХХ в. подготовило вступление американ-
ского капитализма в новую фазу развития — империализм.

К началу ХХ в. в США бурными темпами развиваются
новые технологии в экономике. Страна вступила в стадию
“организованного капитализма” и стала опасным конкурен-
том индустриальных европейских держав. Владельцы
промышленных и банковских монополий стали “некоро-
нованными королями” президентской республики.

В последней трети ХIХ в. в США утвердилась республика
президентского  типа   и   двухпартийная   система. Централь-
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ной фигурой политической жизни страны и главой исполни-
тельной власти является президент, избираемый всем
народом. Основными политическими партиями стали:
республиканская, которую поддерживали фермеры
Среднего Запада и широкие городские круги, и Партия
демократов, сохранившая опору в южных штатах.

В США официально отменили рабство, но столь же
официально ввели сегрегацию — раздельное существование
белых и черных.

В конце ХIХ в. в Соединенных Штатах растет стремление
к территориальным захватам. Однако на внешних рынках
страна столкнулась с конкуренцией со стороны Англии и
Германии. Стремясь расширить сферы своего влияния,
американские политики, военные, бизнесмены в основу
внешнеполитической деятельности положили доктрину
Монро — “Америка для американцев”, что означало
“Америка для США”.

Накануне Первой мировой войны США усилили свое
экономическое проникновение в страны Латинской
Америки. Предоставляя займы Мексике, Гватемале, Панаме,
Коста-Рике, Никарагуа и другим государствам, они стали
осуществлять “дипломатию доллара”. Такая политика
обеспечивала полную зависимость латиноамериканских
государств от северного соседа.

Таким    образом,   на   рубеже   ХIХ—ХХ   вв.   внешняя   поли-
тика   США   принимает   особо  экспансионистский   характер
в целях   захвата    новых  территорий  и  установления  сфер
влияния.

Вопросы и задания

1. Что такое скваттерство?
2. Когда США приобрели Луизиану и у кого?
3. Кто такие аболиционисты?
4. Кто возглавил Республиканскую партию в 1861 г.?

* 5. Сравните силы южан и северян в период Гражданской войны.
   6. Какими преимуществами обладали обе воюющие стороны?

§ 22. ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Социально-экономическое развитие латиноамерикан-
ских колоний. Латинская Америка — общее название стран,
расположенных в южной части Северной Америки и в
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Южной Америке, которые в конце ХV — начале ХVI в. были
завоеваны испанцами и португальцами. Испанское и пор-
тугальское завоевание Америки в ХVI в. привело к
установлению господства европейцев над многочисленными
индейскими народами. Конкиста (завоевание) сопровож-
далась жестокостью. Конкистадоры насильственно
обращали индейцев в католичество, уничтожали их храмы,
преследовали жрецов. Любое сопротивление влекло за собой
расправу. Завоеванные территории объявлялись владением
испанского или португальского государства. Владения
испанцев в Америке называют Испанской   Америкой.

Индейцы объявлялись подданными короля. Обращение
их в рабство было запрещено. Они платили подать и вы-
полняли трудовые повинности. Часть индейского населения
находилась в феодальной зависимости от испанских дворян.

Вся территория Испанской Америки была разделена на
четыре вице-королевства (Новая Испания, Новая Гренада,
Перу и Ла-Плата), делившиеся на провинции — генерал-
капитанства. Администрацию и армию возглавляли вице-
короли, представлявшие короля Испании. Чиновниками и
офицерами были испанцы, которые составляли привилеги-
рованную часть населения.

Креолы — потомки европейцев — составляли менее
привилегированный слой общества. Высокие должности
были для них недоступными. Они были священниками,
адвокатами, судовладельцами, купцами, служили в
армии.

Зависимое население Испанской Америки составляли
индейцы, негры-рабы и представители смешанных рас:
мулаты — потомки от браков негров с европейцами,
самбо — потомки от браков негров с индейцами. Они
работали в поместьях, на рудниках и мануфактурах.

Экономика Испанской Америки была подчинена потреб-
ностям   метрополии.

Португальцы, открывшие восточную часть Южной Аме-
рики в 1500 г., ограничивались только вывозом ценных
пород деревьев, называемых ими “пау-бразил”. Отсюда
произошло название португальской части Южной Аме-
рики — Бразилия. Освоение европейцами территории
Бразилии ускорилось в ХVII в. Колонизаторы стали созда-
вать плантации сахарного тростника. Бразилия
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превратилась в важную колонию Португалии. Пор-
тугальцы начали ввоз негров из Африки. К началу ХIХ в.
Бразилия стала крупнейшим центром работорговли в
Латинской Америке.

Вся внешняя торговля Испанской Америки и Бразилии
осуществлялась купцами стран-метрополий. Чтобы иметь
рынок сбыта, португальцы и испанцы запрещали в
заморских владениях производство тех товаров, которые
изготавливались на родине. Это тормозило развитие местной
промышленности. Большое развитие получил незаконный
ввоз английских и американских товаров.

Население Испанской Америки и Бразилии в начале
ХIХ в. выражало недовольство своим неравноправным
политическим и экономическим положением. Политика
Испании и Португалии сводилась к выкачиванию доходов.

Провозглашение независимости США, Французская
революция послужили примером борьбы за экономические
и политические свободы. Началась борьба народов
Латинской Америки за освобождение от колониальной
зависимости.

Буржуазно-демократические революции в странах
Латинской Америки. Первым в Латинской Америке
добилось независимости население принадлежавшей
Франции части о. Гаити. В 1791 г. здесь началось восстание
негров-рабов, составлявших 90% населения колонии. Его
возглавил Франсуа  Доменик  Туссен, прозванный Лувертюром.
Восставшим удалось прогнать с острова французов. Рабство
было отменено, земля поделена между невольниками.
Конвент Франции в 1794 г. декларировал отмену рабства
во всех французских колониях и признал власть Туссена на
Гаити. 1804 г. стал годом провозглашения независимости
Гаити. Она стала первой в Америке страной, в которой было
уничтожено рабство.

В годы наполеоновских войн французские войска
вторглись в Португалию и Испанию. В 1807 г. порту-
гальское правительство и королевский двор перебрались в
Бразилию. Здесь в 1815 г. было провозглашено создание
Объединенного королевства Португалии и Бразилии. Тем
самым Бразилия была уравнена в правах с метрополией.

После революции 1820 г. в Португалии король Жоан VI
вернулся на родину. Править Бразилией он оставил своего
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сына Педру. Попытки португальского правительства
восстановить старые колониальные порядки вызвали
сопротивление бразильцев, которые требовали предостав-
ления независимости своей стране. Педру поддержал это
требование. В сентябре 1822 г. было провозглашено создание
независимой Бразилии. Во главе нового государства —
империи, которая по форме правления была конституцион-
ной монархией, стал Педру I.

Вторжение наполеоновских войск в Испанию в 1808 г.
привело к отречению от престола Фердинанда VII. Королем
был провозглашен Жозеф Бонапарт. Жители Испанской
Америки открыто выразили преданность низвергнутому
Фердинанду, одновременно настаивая на равноправии с
населением метрополии. В колонии началась вооруженная
борьба за достижение независимости.

В июле 1809 г. в г. Ла-Пас (ныне столица Республики
Боливия) вспыхнуло восстание против испанского коло-
ниального господства. Восставшие изгнали испанского
губернатора и образовали свое правительство. Началась
война   за   независимость    испанских    колоний   в    Америке   (1810—
1826).

В апреле 1810 г. вспыхнуло восстание в г. Каракас.
В 1811 г. восставшими было объявлено о создании
независимой Республики Венесуэла. Ее Конституция
провозглашала основные гражданские права, отменяла
феодальные повинности и дворянские титулы. Одним из
руководителей республики был офицер Симон   Боливар.

Главной целью после провозглашения независимости
креолы Венесуэлы считали изгнание заносчивых испанских
противников и захват власти в свои руки. Они ничего не
сделали для улучшения положения основной части
населения страны — индейцев и метисов. Не было отменено
рабство. Этим воспользовались испанцы, сумевшие
натравить крестьян на их хозяев — креолов. В 1814 г.
республика в Венесуэле была разгромлена.

В мае 1810 г. власть испанцев была свергнута в Буэнос-
Айресе. Испанцы были вытеснены с большей части
территории вице-королевства Ла-Плата. В июле того же
года вспыхнуло восстание против испанского господства в
Боготе и Кито (Новая Гранада). Провозглашенная рес-
публика просуществовала до мая 1816 г., когда под натиском
испанских войск пала ее столица Богота.
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В Мексике восстание против господства испанцев
началось в сентябре 1810 г. Здесь национально-освободи-
тельное движение слилось с борьбой крестьян-индейцев,
негров-рабов и городской бедноты. Восстание возглавил
сельский священник Мигель Идальго. Его сторонники
требовали отмены рабства, возвращения земель. Осуществ-
ление этих требований ущемляло интересы креолов, поэтому
они поддержали колониальные власти. В 1811 г. отряды
Идальго были разгромлены испанцами, а сам он казнен.
После его гибели восстание возглавил другой священник —
Хосе Морелос. В 1813 г. он провозгласил независимость
Мексики. Однако в 1815 г. повстанцы были разбиты.
В   Мексике   было   восстановлено   испанское    господство.

Противоречия между креолами и остальной массой
населения колоний оказались непреодолимым препятстви-
ем на пути к единству.

В 1814 г. Фердинанд  VII отменил Конституцию 1812 г.
Провозглашенное в ней равноправие Испанской Америки и
метрополии ликвидировалось. К 1815 г. власть метрополии
была восстановлена почти на всей территории Испанской
Америки.

Образование независимых государств. Восстановление
испанцами старых колониальных порядков в Латинской
Америке вновь подняло на борьбу население колоний.
Начавшееся в мае 1810 г. восстание в Буэнос-Айресе при-
вело к образованию в 1816 г. нового независимого государ-
ства — Республики Объединенных провинций Ла-Платы (с
1826 г. страна называется Аргентиной). Здесь была сформи-
рована Андская армия во главе с генералом Хосе Сан-
Мартином. Преодолев неприступные Анды, отделяющие Ла-
Плату от Чили, она разбила испанские войска. В феврале
1818  г.  Чили  провозгласила  свою  независимость.

Продолжил борьбу за освобождение Венесуэлы Симон
Боливар, сумевший добиться поддержки правительства
Гаити. Он обратился к европейцам с просьбой о помощи.
Под знамена освободительной армии встали англичане,
ирландцы, итальянцы, немцы, поляки.

В декабре 1816 г. Боливар с отрядом патриотов выса-
дился на венесуэльском побережье. Он обещал отменить
рабство, наделить всех землей. Эти шаги привлекли на
сторону Боливара негров-рабов. Испанцы были разгром-
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лены. В начале 1819 г. Боливар восстановил республику в
Венесуэле. После победы над колонизаторами в 1819 г. было
провозглашено создание нового государства — Великой Великой Великой Великой Великой
КолумбииКолумбииКолумбииКолумбииКолумбии. Боливар стал ее президентом. К маю 1822 г.
испанцы потеряли все свои владения в северной части
Южной Америки.

В сентябре 1820 г. отряд Сан-Мартина морем перепра-
вился из Чили в Перу и высадился на побережье. Войска
Сан-Мартина и отряды перуанцев, освободив южную часть
вице-королевства, подошли к его столице Лиме. Командо-
вавший испанскими войсками генерал не решился вступить
в бой и оставил город. 28 июля 1821 г. Хосе Сан-Мартин
торжественно провозгласил независимость Перу. Однако
новое правительство контролировало только прибрежные
районы. Бо/льшую часть удерживали испанцы. В феврале
1824 г. они сумели захватить Лиму. На помощь патриотам
пришел Боливар. В решающей битве при Аякучо в декабре
1824 г. против испанцев сражались бойцы со всей Южной
Америки. Южноамериканцам удалось разгромить испанские
войска. В плен попали 14 испанских генералов во главе с
вице-королем. В конце декабря 1824 г. Перу окончательно
обрело независимость. В августе 1825 г. была провозглашена
независимость Верхнего Перу. Новое   государство   назвали
в  честь   освободителя   —   Боливией.

Новое антииспанское восстание в Мексике возглавили
креолы, объединившиеся вокруг полковника Агустина
Итурбиде. В сентябре 1821 г. Мексика была провозглашена
независимым государством. В 1822 г. Итурбиде был
провозглашен императором Мексики. Однако вскоре он был
свергнут. В   1823  г.  Мексика   стала   республикой. Тогда же
была провозглашена независимость Соединенных провинций
Центральной Америки.

В январе 1826 г. южноамериканцам сдался последний
испанский гарнизон. Война  за   независимость   была  завер-
шена. Испания потеряла почти все свои американские вла-
дения. Испанская Америка прекратила свое существование.
На ее месте образовались новые независимые государства.

Доктрина Монро и ее влияние на развитие стран
Латинской Америки. Победе народов Латинской Америки
способствовала ситуация, сложившаяся в Европе. Начав-
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шаяся в 1820 г. революция в Испании не позволяла ей вести
крупномасштабные действия против латиноамериканцев.

Не пришли на помощь Испании и члены Священного
союза. Его вмешательство в дела Латинской Америки
встречало противодействие США. В 1823 г. президент США
Джеймс Монро заявил, что американцы вправе требовать
невмешательства держав в дела Америки (лозунг “Америка
для американцев” отражал суть доктрины Монро). Тем
самым США оказали поддержку освободительному
движению в Испанской Америке. Позицию Штатов поддер-
жала Великобритания, заинтересованная в вытеснении
Испании из Америки и открытии новых рынков сбыта
английских товаров. Экономическая мощь и та поддержка,
которую оказали США и Великобритания латиноамери-
канцам, позволили этим государствам получить сильные
экономические и политические позиции в новых независимых
государствах Латинской Америки. Страны континен-
тальной Европы были отсюда вытеснены.

За три столетия существования в Америке испанских и
португальских колониальных владений сформировалась
латиноамериканская  общность  людей. Креолы, индейцы,
негры осознали свое единство. Созданием  независимых
государств  Латинской  Америки  было  положено  начало
существованию   современной   латиноамериканской   цивили-
зации.

Политический строй. В результате войны за незави-
симость в странах Латинской Америки утвердилась
ведущая роль крупной  земельной  собственности. Большие
поместья стали называть латифундиями, их владельцев —
латифундистами, а само явление — латифундизмом. Лати-
фундисты обращали индейцев, мулатов и метисов в
зависимых крестьян — пеонов, вынужденных арендовать  у
них землю.

Латифундисты не стремились совершенствовать технику,
так как были заинтересованы в сохранении рабства. Поддер-
живая устаревшие формы ведения сельского хозяйства, они
искусственно сдерживали рост уровня жизни населения.
Латифундизм   тормозил   экономическое   развитие   Латинской
Америки.

Значительным было влияние латифундистов на полити-
ческую жизнь страны. От них зависели даже результаты
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выборов. Семейные кланы латифундистов держали в руках
все нити государственного управления.

Государственная  власть  была слабой. Латифундисты
содержали армии, организовывали военные перевороты.
Конфликты решались при помощи силы.

Некоронованным властителем Аргентины был один из
богатых землевладельцев — Хуан  Мануэль  Росас. Из пасту-
хов (гаучо) он создал армию. В 1835 г. он установил в
Аргентине неограниченную власть — диктатуру и правил
до 1852 г.

Латифундисты были консерваторами — противниками
изменений. Опорой  либерального  движения  были предпри-
ниматели — торговцы и промышленники. Либералы
стремились ускорить развитие своих стран, для чего
добивались ослабления влияния латифундистов. Но
буржуазия была слаба. Соперничество консерваторов и
либералов принимало в Латинской Америке форму
гражданских войн.

Военные  перевороты, гражданские   войны  и   установление
диктатур   стали   характерной   чертой   политической   жизни
Латинской   Америки.

Вопросы и задания

1. Какие государства образовались в результате освободительной
борьбы народов Латинской Америки?

2. Какие разногласия между европейскими державами, с одной
стороны, Великобританией и США — с другой, отразились на
событиях в регионе?

3. Какое влияние оказывал латифундизм на экономическое и
политическое развитие стран Латинской Америки?

4. Каковы особенности политической жизни стран латино-
американских государств?

§ 23. КИТАЙ

Социально-политическое и экономическое развитие
империи Цин в первой половине ХIХ в. В начале ХIХ в.
в Китае, в период правления маньчжуров, господствовали
средневековые  феодальные  отношения. В жизни страны не
наблюдалось прогресса. Сельское хозяйство, ремесла, армия,
флот и  общественная жизнь оставались в рамках традиций
конфуцианства.
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В состав империи Цин, образованной в результате
агрессивных войн, кроме самой Маньчжурии, входили Китай,
состоящий из 18 провинций, а также Монголия, Синьцзян
и земли Тибета. В Китае правил император Маньчжурии,
опираясь на древнеконфуцианские догмы. Император
считался Сыном Неба. Его особа была священной. Все
подвластные маньчжурскому императору страны
назывались “варварскими”. Эти страны делились на
“внутренних варваров” — монголы, тибетцы и “внешних” —
соседние с Китаем народы. В знак своей преданности
“внешние варвары” приносили дары китайскому
императору, платили дань. В конце ХVIII — первой половине
ХIХ в. ряд “зависимых стран”, плативших дань,  пополнили
Корея, Вьетнам, Бирма, Сиам (Таиланд), Непал, индийский
штат  Сикким, архипелаг Рюкю (Япония)  и страны Средней
Азии. Некоторые казахские ханы тоже приносили дары в
Пекин для налаживания отношений с великим соседом.

До 40-х годов ХIХ в. империя Цин ни с одной страной не
устанавливала ни дипломатических, ни торговых отношений.
Политика  изоляции, проводимая цинской властью, привела
Китай к отставанию в развитии от других стран. Он
оставался отсталой   феодальной   страной.

Китайский народ постоянно вел борьбу против маньчжу-
ров. Появились тайные общества, такие  как “Белый лотос”,
“Небесный разум”.

К концу ХVIII — началу ХIХ в. империя Цин пришла в
упадок. Экономическое положение страны резко
ухудшилось, начались голод, эпидемии, нищета. Росло
недовольство народа против господства маньчжуров.

Внутренний кризис Цинской империи ускорился под
влиянием ряда факторов, что привело к попытке
колонизации Китая Англией.

Насильственное “открытие” Китая. Для экспорта своих
товаров на внешний рынок капиталистическая Англия
начинает “открывать” Китай. С конца ХVIII в. она три раза
посылала в страну своих послов (в 1791 г. было направлено
посольство Маккартни, в 1816 г. — Амхерста, в 1834 г. —
Нэпира).

Выходить на внешний торговый рынок в Китае разре-
шалось только одной компании — “Гунхан” в провинции
Гуанчжоу.
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Англия выступила с требованием дать разрешение
торговать на всей территории страны. Не получив ответа
от Цинской империи, английские колонизаторы стали
искать повод развязать войну против Китая. Для этого они
организовали контрабандную торговлю наркотиками через
порт Гуанчжоу. В результате поголовного употребления
наркотиков началось вырождение китайского народа.

Золото и серебро Китая потекло в Англию в обмен на
опиум, но Пекин запретил его ввоз. Китайские таможенники
сбрасывали с английских судов ящики, груженные опиумом,
в воду.

Англия, использовав эти действия как повод для кон-
фликта, начала войну против Китая. В первой “опиумной
войне” в 1840—1842 гг. англичане одержали победу.
Признав свое поражение, Китай впервые покорился
европейцам и вынужден был подписать несправедливый
Нанкинский договор.

Согласно этому договору, Китай вынужден был открыть
пять портов для англичан и выплатить огромную кон-
трибуцию. “Гунхан” утратила свою торговую монополию.
После заключения Нанкинского договора империя Цин пре-
вратилась в полуколониальную страну, попав в зависимость
от англичан.

В 1856—1860 гг. началась вторая “опиумная война”,
развязанная Англией и Францией.

Китайский жилой дом
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В 1850 г. на юге страны, в провинциях Гуандун и Гуанси,
начались забастовки рабочих. Экономический кризис стра-
ны, последствия “опиумных войн”, неспособность империи
Цин вывести страну из застоя вызвали гнев населения.

Английские, французские и американские капиталисты,
воспользовавшись этой ситуацией, вновь навязали “опиум-
ную войну” в целях полного захвата Китая.

Не сумев оказать нужного отпора завоевателям, цинское
правительство потерпело поражение. В 1858 г. англо-
французская армия заняла крепость Дагу в окрестности
Тяньцзинь. Правительство Цин, признав свое поражение,
приняло все условия держав-победительниц. Китай
подписал с Францией и Англией Тяньцзиньский договор,
по которому они получили возможность размещения
посольств в Пекине, свободного перемещения своих граждан
в Китае и возможность вести торговлю в бассейне р. Янцзы.
Продажа опиума теперь шла без ограничения, при этом
были сокращены налоги на торговлю.

Вскоре свои требования Китаю выставили и американцы,
также подписав соглашение в Тяньцзине. Американские
суда получили возможность причаливать в китайские порты
и вести торговлю.

В 1858 г. Россия, хотя и не вела войну с Китаем, также
подписала с ним Айгунское соглашение. Еще в 1689 г. во
время Нерчинского соглашения она потеряла Амурское
побережье, но теперь получила возможность возместить эту
утрату. По Айгунскому соглашению левобережье Амура
признавалось территорией России. Кроме того, она вместе с
другими европейскими странами получила право на
торговлю с Китаем. В Пекине было открыто постоянное
российское представительство,  а в других городах Китая —
консульства.

По Тяньцзиньскому соглашению Китай стал полуколо-
ниальной  страной. В 1860 г. князь Гун от имени государства
Цин подписал с Англией и Францией Пекинскую конвенцию,
по которой дополнительно к Тяньцзиньскому соглашению
Китай обязан был выплатить контрибуцию в сумме
16,7 млн. лян1 и открыть порт Тяньцзинь. Англия получила

1Лян — китайская денежная единица.
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право вывозить из Китая наемных рабочих (кули). В 1860 г.
Россия полностью возвратила себе Уссурийский край.

Восстание тайпинов (1850—1864). Цели и значение
восстания. Причины поражения. Ухудшение положения
народных масс вызвало рост недовольства политикой
маньчжурской династии. В глазах китайцев маньчжуры
оставались чужеземцами.

Недовольство властью маньчжуров, охватившее Китай,
вылилось в 1850 г. в мощное крестьянское восстание.
Его вождем стал Хун  Сюцюань. Он выдвигал требования
изгнания маньчжуров, наделения всех крестьян равным
количеством земли. Хун Сюцюань стремился к созданию
Тайпин  тяньго — Небесного государства великого благоден-
ствия. Поэтому восставшие получили название тайпины.
В 1851 г. они захватили юг Китая и объявили о создании
нового государства. Хун Сюцюань был провозглашен
императором, а его соратники получили титулы князей.

Восстание тайпинов продолжалось в течение 14 лет. Оно
проходило в несколько этапов. Кульминацией восстания
было создание в 1853 г. государства Тайпин тяньго.
Столицей государства тайпинов стал г. Нанкин. Идеология
тайпинов заключалась в том, чтобы сохранить древние
китайские традиции. Однако тайпины не внесли сущест-
венных изменений в жизнь китайского народа. Созданное
ими государство не уничтожило монархию и феодальный
строй. Поэтому как бы долго ни длилось восстание, оно в
конечном счете должно было потерпеть поражение.

Восстание тайпинов закончилось поражением. Основ-
ной причиной этого явилось отсутствие четкого руководства
восстанием, помощь европейских стран Цинской империи и
провозглашение тайпинскими вождями христианской веры,
чуждой китайскому народу. Хун Сюцюань, Ян  Сюцин —
вожди восстания — не смогли сплотить вокруг себя
китайский народ. Восстание тайпинов в 1864 г. было
подавлено. В  Китае   сохранилась   власть   Цинской   империи.

После “опиумных войн” и восстания тайпинов кризис в
Цинской империи затянулся. Цинское государство оказа-
лось полуколониальной, зависимой от Запада страной.

Теперь перед китайским государством встала задача
восстановить хозяйство, политику, армию и идеологию, как
можно быстрее выйти из зависимости от западных стран.
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Маньчжурские правители старались укрепить свое господ-
ство путем проведения некоторых реформ. Они считали, что,
сохраняя древние китайские традиции и вводя некоторые
европейские новшества, приобретая при этом знания у
европейских “варваров” в обучении армии и флота, Китай
должен проводить политику самоусиления. Эта политика
велась до конца ХIХ в., но и она не помогла стране выйти из
кризиса.

Запад старался окончательно ослабить Цинскую импе-
рию, чтобы Китай полностью оказался под его влиянием.
После “опиумных войн” в 1857—1870 гг. Англия вновь
начала угрожать войной Китаю и по Чифуской конвенции
вынудила открыть еще четыре порта для английских
торговых судов.

В 1884—1885 гг. Франция начала войну против Китая.
Отобрав  Вьетнам, она превратила его в свою колонию. В
1894—1895 гг. Япония захватила у Китая острова Тайвань
и Пянху. Вытеснив китайцев из Кореи, она  включила и ее в
свои владения.

Китай   оказался   поделенным   на   сферы    влияния    европейских
колониальных  держав. Франция господствовала в Южном
Китае, Россия — в Маньчжурии, Германия над Шань-
дунским п-ом, Япония — в Фуцзяне.  США проводили в Ки-
тае политику “открытых дверей”.

Японо-китайская   война 1894—1895 гг. положила конец
политике “самоусиления”, началось территориальное

деление Китая. Китайская обще-
ственность, особенно ее просве-
щенная часть (шэньши), начала
искать пути выхода из создавшегося
положения. Особое возмущение
народа вызвала капитуляция страны
в войне  с  Японией.

Положение Китая в последней
четверти ХIХ в. Группа шэньши,
пытаясь принять антикризисные
меры, решила провести в Китае ряд
реформ. В 1898 г. реформаторы Лян
Цичао и молодой император Гуансюй
обнародовали множество указов о
реформах, которые должны были Император Гуансюй
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принести большие изменения китайскому народу уже в
первые “100 дней”. Однако другие группы, относящиеся к
правящим кругам государства Цин, выступили против этих
реформ. 21 сентября 1898 г.  ровно через 100 дней с начала
осуществления реформаторских идей, произошел переворот.
Попытка проведения реформ потерпела крах.

Вторым значительным антикризисным проявлением
явилось революционно-демократическое движение. Его
вождем  стал великий китайский революционер-демократ
Сунь   Ятсен (1864—1925). В 1894 г. он организовал Общество
возрождения Китая. Целью этой организации было свер-
жение маньчжурского правительства в Китае и создание
свободной независимой Китайской Республики. Сунь Ятсен
считал, что после краха Цинской империи Китай должен
перейти на демократический путь развития, т. е. должен
отказаться от монархического правления и развиваться как
республика.

В 1905 г. противники маньчжурского правления в Китае
сплотились вокруг Сунь Ятсена и создали организацию
“Объединенный союз” (Тунмынхуэй). В 1912 г. Сунь Ятсен,
расширив ее, создает партию гоминьдан (Национальная
партия). В отличие от реформаторского движения партия
Сунь Ятсена ставила перед собой конкретную задачу
избавления от маньчжурского правления. Народ верил в
Сунь Ятсена и поддержал революционно-демократическое
движение, возлагая большие надежды на избавление от
маньчжурского господства.

Ихэтуаньское восстание. На
протяжении всей предыдущей исто-
рии Китая видную роль в органи-
зации массовой борьбы против
политики государства играли все-
возможные тайные общества. В
1898 г. в условиях обострения
политической обстановки, порож-
денной иностранной агрессией,
общество “Ихэтуань”, что значит
“кулак, поднятый во имя мира и
справедливости”, усиливает свою
деятельность, направленную против
властей и иноземных поработителей. Сунь Ятсен
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Члены общества создали в Шаньдуне повстанческую
организацию. В 1899 г. движение ихэтуаней приобретает
повстанческий характер. Целью ихэтуаней было изгнание
всех иностранцев с китайской земли и установление
независимости страны. Во время своих массовых выступ-
лений они сжигали дома иностранцев, брали их в плен,
истязали, убивали. Ихэтуани выступали под лозунгом
“Смерть чужеземцам, мы возродим государство Мин!”.

Цинская власть была вынуждена поддержать ихэтуаней,
так как боялась, что восстание охватит весь Китай. В ответ
на погромы повстанцев восемь держав — Англия, Франция,
Германия, США, Россия, Япония, Италия и Австро-
Венгрия — в 1900 г. начали интервенцию Китая. Они
буквально раздавили ихэтуаньское движение. Потерпев
поражение, государство Цин в 1901 г. подписало с восемью
державами “Заключительный протокол”, по которому в
стране был наложен запрет на все общественные ор-
ганизации, выступающие против иностранцев. Китай обязан
был до 1940 г. выплачивать контрибуцию иностранцам до
4% от общей суммы 450 млн. лян ежегодно. К тому же Китай
согласился ликвидировать порт Дагу, соединяющий Пекин
с морем. Иностранцы получили право размещать свои войска
в стране. Они потребовали от китайского правительства на-
казать видных государственных деятелей, поддержавших
восстание ихэтуаней.

Однако размах антиевропейских выступлений, те усилия,
которые пришлось приложить для их подавления, заста-
вили великие державы отказаться от планов раздела Китая
на сферы влияния. США предложили своим партнерам
проводить в Китае политику “открытых дверей”, что
означало предоставление всем странам равных прав в борьбе
за китайский рынок. Хотя в таких условиях американские
капиталисты получали преимущества, остальные страны
согласились с предложением правительства США.

Синьхайская революция 1911—1913 гг. Создание
Китайской Республики. В начале ХХ в. капитализм в Китае,
несмотря на свою слабость, вступил в период развития.
Маньчжурская династия не смогла создать условия для
развития национального капитализма, так как этому пре-
пятствовала иностранная колониальная политика. В начале
ХХ в. китайские предприниматели объявили бойкот
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иностранным товарам и организовали восстание. Возросло
недовольство и сельских “голодных мятежников”, отказав-
шихся платить налоги. Оживилась деятельность револю-
ционных организаций, некогда руководимых Сунь Ятсеном.

Объединенный союз в основу своей программы взял три
знаменитых принципа Сунь Ятсена, опубликованных на
страницах газеты “Минь бао” (“Народная газета”). Они сво-
дились к следующему.

1. Принцип   национализма — свержение чужеземного
маньчжурского господства в Китае и достижение незави-
симости страны.

2. Принцип  демократизма — свержение монархической
власти в Китае и создание демократической республики.

3. Принцип   народного   благосостояния — введение единого
государственного налогообложения для крестьян.

Объединенный союз начал подготовку ко всенародному
восстанию против правления Цин. Агитационная работа
велась и среди военных. Народное недовольство против пра-
вительства страны проявлялось в разных уголках страны
еще до начала революции.

В 1911 г. началась Синьхайская революция. Ее причи-
ной стало армейское выступление в г. Учан провинции
Хубэй. Военные заняли город, свергли маньчжурское пра-
вительство и установили свою власть. Почин учанцев нашел
поддержку еще в 14 провинциях. Свергнув местную власть,
повстанцы объявили о создании Китайской Республики.
1  января   1912 г.   считается    днем   официального провоз-
глашения  Китайской  Республики. Сунь   Ятсен стал ее первым
президентом.

Итак, на  юге  Китая  под  руководством  Сунь  Ятсена
образовалась  Китайская  Республика, центром  которой  стал
г. Нанкин. Цинский император, не сумев подавить рево-
люционное восстание, передал власть военному генералу
Юань   Шикаю. Таким   образом,  образовалось   два   государства:
на севере правила монархия Юань Шикая, а на юге рес-
публиканскую власть возглавлял Сунь Ятсен. Юань Шикай
не мог смириться с тем, что государственная власть Китая
перешла к республиканцам, поэтому он начал вести
переговоры с южным государством.

Целью Юань Шикая было во что бы то ни стало захватить
государственную власть. Он прекрасно понимал, что
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потерпит поражение, если сохранит
правление цинского императора.
Поэтому он заставил  последнего
императора Цинской империи Пу И
отказаться от трона и потребовал
ухода с поста президента республики
Сунь Ятсена. Поддерживаемый
влиятельными реакционными
кругами внутри страны и иностран-
ными державами, Юань Шикай
предъявил ультиматум правитель-
ству Сунь Ятсена. Он заявил, что
заставит цинского императора офи-

циально отказаться от трона, но после объединения Китая
вся власть должна перейти государству в Пекине.

12 января 1912 г. был свергнут последний император
Цинской империи Пу И. Сунь Ятсен, отказавшись от
президентства, передал правление в руки Юань Шикая.
Итак, Цинская  империя  маньчжуров,  правившая   в  Китае 267
лет, была свергнута. Образовалась   Китайская   Республика.
Эти события по китайскому летосчислению были последними
днями синьхайского года, поэтому революция была названа
Синьхайской.

Историческое   значение  Синьхайской  революции   заклю-
чается   в   том,  что   она   освободила  Китай  от  300-летнего
чужеземного  маньчжурского  правления,  затем, свергнув
монархическую  власть, создала  Китайскую  Республику.
Однако  дальнейшему   развитию   завоеваний  революции
препятствовал приход к власти представителя реакционных
кругов Юань Шикая. Добившись президентской власти, он
постепенно перешел  к  диктаторской  политике. С 1913 г.
Китай  находился   под   диктатурой   Юань   Шикая.

Вопросы и задания

1. Как восхвалялась в империи личность императора Цин?
2. Почему войны англичан с Китаем назывались “опиумными”?
3. Какие страны подписали Тяньцзиньское соглашение?
4. Назовите причины поражения тайпинов.
5. Кто проводил политику “самоусиления” и чем она закончилась?
6. Что означает “100 дней реформы”?
7. Охарактеризуйте деятельность Сунь Ятсена и созданную им

организацию.

Юань Шикай
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РезультатыНазвание Содержание Цель

Восстания в Китае в ХIХ — начале ХХ в.

8. Против кого выступили ихэтуани?
9. Назовите три известные принципа Сунь Ятсена, объясните их

значение.
10. Каково историческое значение Синьхайской революции?
11. Заполните таблицы.

Три принципа Сунь Ятсена

Результаты
и значение

Название Годы Причины Цели

§ 24. ЯПОНИЯ

Экономическое положение Японии в XIX в. В начале века,
во времена правления последнего сёгуна из династии
Токугава, Япония переживала глубокий кризис. Сельское
хозяйство пришло в упадок, уменьшились площади посевных
земель. Снизилась численность населения. Лишение
крестьян земли привело к их полной нищете. В связи с
развитием товарно-денежных отношений крестьяне были
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вынуждены наниматься к промышленникам. Хотя и
медленными темпами, но капитализм в Японии набирал
силу. Увеличилось число мануфактур. Во второй половине
XIX в. их количество достигло 180.

С развитием торговли увеличилось число торгово-
ремесленных центров и городов: Эдо, Киото, Осака, Нагасаки,
Нагая, Хаката. В результате развития сельского хозяйства
стали выделяться новые   отрасли   промышленности: шелковая,
бумажная, сахарная, керамическая, фарфоровая, текстиль-
ная. Разделение промышленности страны по отраслям
усилило товарообмен. Таким  образом  сформировался
внутренний   рынок.

Однако развитию капиталистических отношений
препятствовали старые общественные отношения. Росло
недовольство крестьян и городской бедноты. Несмотря на
жестокое подавление народных выступлений сёгуном
Токугавой, они пошатнули фундамент японского общества
и подготовили его к кардинальным социальным и поли-
тическим переменам.

Кризис сёгуната Токугавы. Выступления городской
бедноты и крестьян ослабили власть сёгуната и породили
политический кризис. Самое крупное восстание против
сёгуната произошло в 1837 г. в г. Осака под предводитель-
ством Осио Хэйхатиро. Причиной выступления стал
непомерный рост цен на рис, который повлек за собой голод.
Восставшие подожгли склады и здания крупных фирм
“Мицуи” и “Коноикэ”, объединивших торговые и производ-
ственные предприятия. Во всех уголках страны нашлись
сторонники Осио. После восстания сёгунат решил провести
некоторые реформы в целях приостановления происхо-
дящего в стране политического кризиса. Однако эти меры
не помогли. К числу врагов дома Токугавы присоединились
крупные феодалы страны. Они требовали упразднить власть
сёгуната и восстановить правление крупных богачей юго-
запада страны. Политика “закрытых дверей” также ослабила
власть сёгуната и способствовала приостановке развития
производственных отношений, внутренней и внешней
торговли. Отсутствие связей с иностранными государствами
привело к замкнутости и отстранению японцев от событий,
происходивших в мире.
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“Открытие” европейцами Японии. Территория Япон-
ского государства состояла из мелких и крупных островов.
В XIX в. японцы населяли три крупных острова: Хонсю,
Кюсю и Сикоку. На севере о. Хокайдо жили айны, но
японцы постепенно их вытесняли.

В конце XVIII — первой половине XIX в. США, Англия,
Франция, Россия несколько раз пытались “разбить”
“закрытые двери” Японии. Так, в 1791—1794 гг. США
направили семь экспедиций к берегам Японии. Однако все
они получили отпор сёгуната Токугавы и вернулись обратно
ни с чем. Пытаясь наладить торговые отношения с Японией,
Россия в 1792—1793 гг. направила дипломатическое судно
под началом А. Лаксмана. Японское правительство не разре-
шило официально поддерживать отношения с Россией. Та
же участь постигла дипломатическую миссию русских, воз-
главляемую Н. П. Резановым. США решили силой повлиять
на политику “закрытых дверей” Японии. В 1852 г. коммодор
США М. Перри, прибыв в Японию, потребовал подписать
соглашение. Он заявил, что ответ от японских властей
должен быть получен через год, когда американское судно
будет возвращаться из Китая. В случае отрицательного
ответа США предупредили о применении военной силы.
В связи с американскими угрозами в стране усилилось
движение против власти сёгуната.

13 февраля 1854 г. Перри вернулся в Японию. Во время
переговоров он угрожал военной силой. Сёгунат, учитывая
кризис в стране, финансовые трудности, испугался войны
с США, и 13 марта 1854 г. в местности Канагава был
подписан договор между Японией и Америкой. Согласно
ему, для американских судов были открыты порты Симода
и Хакодатэ. Так завершилась длившаяся 215 лет японская
политика “закрытых  дверей”. После этого договора другие
державы стали подписывать с Японией соглашения. Так,
в 1854 г. были подписаны англо-японские, в 1855 г. — русско-
японские, в 1856 г. — голландско-японские, в 1858 г. —
французско-японские соглашения. Граждане этих
государств получили права, охраняемые в особой форме.
Японское правительство предоставило им привилегии для
ведения торговли. Одним словом, эти соглашения для
Японии оказались вынужденными и несправедливыми.
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“Открытие” Японии привело к некоторым осложнениям.
Правительство сёгунов продемонстрировало свою слабость
во внешней политике. Этим воспользовались богатые
группировки, усилившие борьбу против сёгуната. Торговые
отношения Японии с западными странами были невыгод-
ными для нее и привели к экономическому кризису. Страну
заполонили дешевые европейские товары, чему не могли
противостоять местные торговцы и промышленники.
Нарушилось равновесие в торговле, золото и серебро вышли
из оборота и осели в карманах иностранных торговцев. Резко
возросла цена на драгоценные металлы. Исчез источник
доходов у крестьян. Виновником этих бедствий японский
народ считал сёгунат, заключивший несправедливые
соглашения с иностранцами. Повсеместные народные
восстания были направлены против сёгуната и иностранцев.
Главным  требованием  недовольных  было  восстановление
власти   императора.

Японцы особенно чтили императора, считали его
посланником Бога Солнца — Аматерасу. Согласно японской
религии — синтоизму, династия императоров не исчезла, у
нее просто отняли власть. Император со своей семьей жил
обособленно в Киото. Он не общался с князьями и не имел
зависимых вассалов. Испугавшись коммодора США Перри,
сёгун просил совета у императора. Император (микадо)
советовал не преклоняться перед иностранцами. Однако
сёгун пренебрег этим мнением, что оказалось выгодным его
противникам.

Переворот Мэйдзи (1867—1872) и проводимые в Японии
реформы. В 1867 г. на японский трон взошел 15-летний
Муцухито. Вокруг него сплотились группы южных
самураев — противники сёгуната. В их руках находились
войска, с помощью которых они планировали вернуть
власть императору.

3 января 1868 г. самураи подняли вооруженное восста-
ние, добились выхода указа о свержении сёгуна Кэйки и
передачи полной власти императору. Несмотря на воору-
женное сопротивление сёгуна, его правление закончилось.

Участники переворота приступили к упрочению поли-
тической власти в стране. Главные обязанности нового
правительства были изложены в клятве императора,
состоявшей из пяти положений. В этой клятве император в
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торжественной форме обещал создать представительный
орган и решать все государственные вопросы после
всенародного обсуждения, упрочить финансовую систему,
поднять жизненный уровень народа, искоренить устаревшие
законы и старые обычаи, освоить европейские знания.

После уничтожения военных отрядов сёгуната прави-
тельство принялось создавать новый государственный
аппарат. В июне 1868 г. был принят Закон о государ-
ственном устройстве, после чего столица страны Эдо была
переименована в Токио. Период правления императора
Муцухито назывался мэйдзи, что означает “образованный
правитель”. Поэтому попытка в 1867—1868 гг. вернуть
императорскую власть получила название реставрация
мэйдзи. Весной 1869 г. императорский дворец был перевезен
из Киото в Токио.

Правительство мэйдзи считало, что разделение Японии
на 270 частично автономных округов препятствует
сопротивлению колонизаторской политики иностранцев,
поэтому оно приступило к проведению ряда социально-
экономических  реформ. Распускались цеховые монополии,
упразднилась феодально-сословная система, свободно
продавалась и покупалась земля и т. д. Создавались условия
для искоренения княжеств, учреждения префектур,
принятия воинской повинности, восстановления системы
народного образования, перехода  от  раздробленности
к  единому   национальному   государству.

В 1872 г. по европейскому образцу была сформирована
армия и  введена всеобщая воинская обязанность. Централи-
зация   власти   привела к  созданию  огромного  государственного
аппарата. К административной работе привлекались
бывшие самураи.

В имущественной и земельной сферах также были
проведены важные реформы. В связи с упразднением
сословной системы все обязательства крестьян перед хозяй-
ствами исчезли. В начале 70-х годов XIX в. была проведена
аграрная   реформа, в результате которой у граждан
появились права на частное  землевладение. Крестьяне за
небольшую плату покупали земли, на которых раньше
работали. Однако всех этих реформ было недостаточно для
быстрого развития промышленности. У только начавших
работать по-капиталистически промышленников — бывших
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торговцев и самураев — денег было недостаточно. Решающая
роль в этом отводилась государству.

Государство на свои средства построило железные дороги,
арсеналы и верфи, заводы и фабрики, необходимое для них
оборудование было закуплено за границей. После налажи-
вания работы на предприятиях государство продало их
молодым японским капиталистам. Эти предприятия при-
вели к созданию таких финансово-промышленных групп,
как “Мицуи”, “Мицубиси”, “Сумитомо”. Таким  образом,  начал
развиваться   молодой   японский   капитализм.

На развитие промышленности и торговли оказали
влияние реформы  в системе  образования. Многие японцы по
призыву императора отправились на учебу за границу, а в
страну приглашались иностранные специалисты. Открылся
университет в Токио.

В 1872 г. император издал Указ о всеобщей системе
образования. К концу века в Японии полностью исчезла
безграмотность. Период правления Муцухито (1867—1912)
являлся  временем  реформ,  в  результате  которых  Япония
стремилась    стать    великой    державой.

Развитие капитализма в Японии. Захватнические
японские войны. Развитие государства в начале XX в.
В результате земельной  реформы новые помещичьи зажи-
точные крестьяне превратились в полноправных землевла-
дельцев и налогоплательщиков. Их деятельность была
направлена на занятия земледелием и производством,
организацией торговли и поисками источников прибыли.
Однако государство не поддержало эти действия, так как не
могло выйти из-под влияния консерваторов. Такие проти-
воречия эпохи капитализма послужили поводом для выступ-
лений  рабочих. Их лидером была интеллигенция, вышед-
шая из либеральных самураев. Она составила оппозицию
правительству.

Либеральная интеллигенция создала профсоюзы рабочих.
Руководители либеральных движений отправляли петиции
императору, в которых требовали исполнить обещанное и
создать выборный законодательный орган. В 1880 г.
сформировалась  первая  политическая  организация — Лига
по   созданию    парламента.

В 1890 г. император обещал народу созвать парламент.
Это заявление помогло организовать в стране политические
партии. Для изучения опыта западных стран император
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направил специальную делегацию за границу. Она должна
была подобрать приемлемый для Японии и ее традиций
государственный строй.

После возвращения этой делегации в 1889 г. была при-
нята Конституция, наиболее близкая к германской. Согласно
Конституции, император обладал широкими правами. Его
личность была провозглашена “священной и неприкос-
новенной”. Глава государства — император (микадо) — имел
право заключать соглашения, утверждать законы, рас-
пускать парламент. Ему подчинялись все служащие госу-
дарства. Он также являлся верховным главнокомандующим
армии и флота.

Согласно Конституции, был образован двухпалатный
парламент. Верхняя палата состояла из семьи императора
и назначенных им представителей, а нижняя — из избранных
депутатов. Избираться могли мужчины, достигшие 25 лет
и заплатившие налог в размере 15 йен. Правами выбора
обладал всего 1% населения. Депутаты имели право
обсуждать правительственные законы, но не могли их
издавать. Правительство было в ответе только перед
императором. В Конституции были также объявлены
основные гражданские права: право на свободу,
периодическую печать, созыв собраний. Однако на деле под
всякими предлогами на них ставился запрет.

Правительство мэйдзи считало главной задачей найти
пути для развития капитализма в стране: строительство
дорог, расширение рынка и поиски новых источников сырья.
Для достижения этих целей Япония стала проводить
политику захвата внешних территорий. Первой жертвой
японской экспансии стала зависимая от Китая Корея.
Король Кореи продемонстрировал иностранцам политику
“закрытых дверей”. В 1876 г. японцы насильственным путем
заставили подписать не выгодный для Кореи договор. Корея
была вынуждена “открыть двери” японцам.

В 1894 г. Япония развязала войну против Китая. В ней
она опиралась на политическую и финансовую помощь
Англии и США, которые так же, как и японцы, были против
власти России на Дальнем Востоке. Япония с помощью этих
государств одержала победу в войне.

Победа над Китаем значительно обогатила Японию. Так,
в результате войны китайские острова Тайвань и Пянху
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перешли к Японии, и китайцами было уплачено 350 млн.
лян контрибуции. После китайско-японской войны Япония
перестала быть зависимым государством, превратившись в
одну из стран-колонизаторов Азии.

Контрибуция, выплаченная китайцами, пошла на
реализацию 10-летнего плана поднятия тяжелой промыш-
ленности Японии. Целью развития тяжелой промыш-
ленности было создание заводов, выпускающих оружие и
военное снаряжение. Предусматривалось увеличить флот
в четыре, а армию — в два раза.

Япония зарекомендовала себя на международной арене
как равноправное государство и добилась упразднения
подписанных ранее, не выгодных для нее договоров и
соглашений. В 1902 г. она подписала договор с Англией.
Англия и Япония решили вместе бороться с Россией, чтобы
лишить ее владений на Дальнем Востоке. Это привело к
Русско-японской войне 1904—1905 гг. Япония получила
возможность контролировать Маньчжурию и Корею.

В 1900—1901 гг. Япония совместно с западными стра-
нами принимала участие в разгроме  восстания ихэтуаней в
Китае.

В начале ХХ в. Япония  превратилась  в  одну  из  мощных
военных   держав на   Дальнем   Востоке.

Если в середине XIX в. Япония находилась под угрозой
колонизации, то в начале XX в. сама превратилась в страну-
колонизатора. Так как страна располагалась на отдаленном
острове, особого давления внешних колонизаторов она не
испытывала. Наличие только одной нации в стране избавило
ее от национальных движений. Это было выгодно и для
реформаторских действий.

Реформы,  проводимые  в последней  четверти  XIX  — начале
ХХ в., заложили  основы  экономики  нового  времени.  Япония
не отставала от западных государств и в начале прошлого
столетия   вошла   в   ряд   крупных   мировых   держав.

Вопросы и задания

1. Каково было политическое устройство Японии до середины XIX в.?
2. Охарактеризуйте власть сёгунов и императора.

* 3. Для чего Япония использовала политику “закрытых дверей”?
Назовите ее положительные и отрицательные стороны.

4. Как вы понимаете сущность переворота мэйдзи?
5. Какие реформы проводились в 70-х годах XIX в.? Как они повлияли

на новый путь развития Японии?
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6. В каких целях проводилась внешняя захватническая политика?
7. Назовите страны, подвергшиеся захвату японцев.
8. Заполните таблицу.

Реформы мэйдзи в Японии

В области
образования

 В государ-
ственном строе

В общественных
отношениях

Экономи-
ческие

§ 25. ИНДИЯ

Завершение колонизации Индии. В начале XIX в.
Англия завершила процесс полной колонизации Индии.
Главную роль в завоевании этой страны сыграла
английская Ост-Индская компания, которая получила от
британской короны исключительные права на торговлю с
Индией. Создавая свои опорные пункты, Ост-Индская
компания постепенно вытеснила отсюда остальных
европейцев. Компании удалось создать в Индии сильную
армию, состоявшую из местных жителей. Солдат обучали
европейским военным приемам, они находились под
командованием английских офицеров. Служивших в этой
армии индийцев называли сипаями. Сипайская армия была
на голову выше армий индийских государств.

К 1819 г. центральная и южная части Индии перешли к
англичанам. В 1849 г. на севере страны полностью были
разгромлены пенджабские войска. После этого вся индий-
ская территория признала власть английской Ост-Индской
компании.

Используя различные предлоги, англичане отнимали у
индийских правителей княжества и переводили их в
собственность компании. Так, в 1856 г. компания присвоила
себе княжество Ауд с 5-миллионным населением по причине
“неумения” князя осуществлять правление. Колонисты
запретили передавать власть в княжестве приемным
наследникам князя. В случае отсутствия прямого
наследника княжество переходило в собственность
компании.
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Ост-Индская компания стала получать дополнительный
доход, собирая с общинников плату за землю, которую
раньше взимал местный правитель. Поборы с населения
захваченных территорий постепенно стали главным
источником дохода компании. Причиной тому была отмена
английским правительством монопольных прав компании
на торговлю. Прибыль компании от торговли снизилась.
В ХIХ в. торговлей с Индией занялись также другие
английские фирмы.

В XVIII в. основой экспорта были ткани. Они произ-
водились вручную и были превосходного качества. В Европе
они пользовались большим спросом. Однако после
европейского промышленного переворота положение
изменилось. Ткани, производимые машинным путем, стоили
значительно дешевле индийских, поэтому в Индию
увеличился приток дешевых европейских тканей. Лишив-
шись рынка сбыта, индийские ткачи оказались в кризисной
ситуации и пребывали в нищете. Местные крестьяне
находились практически в полной кабале колонистов:
платили огромные налоги, изнемогали от тяжелого
физического труда, голодали. В 30—40-х годах XIX в.
в разных районах Индии участились случаи их голодной
смерти.

Колониальное угнетение и национальный гнет усилили
недовольство народа. Среди индийцев и мусульман нашлись
влиятельные деятели, организовавшие восстание. Видным
индийским общественно-политическим деятелем стал
бенгалец Рам   Мохан Рай. Действия мусульманской секты
ваххабитов в районе Джамна–Ганга и Бенгалии нанесли
урон колонистам. В народе поползли слухи о желании
англичан заставить индийцев насильственным путем
принять христианскую веру.

Национально-освободительное движение в Индии в
1857—1859 гг. В этот период в Северной Индии прокатилась
волна особо мощных национальных восстаний. Среди
восставших были крестьяне, ремесленники и наемные воины
англичан — сипаи. Поводом для восстания послужил порох.
Англичане заворачивали его в бумагу, смазанную свиным и
коровьим маслом. Солдаты зубами сдирали эту бумагу и
заряжали винтовки порохом. Использование (прикосно-
вение) свиного жира являлось для мусульман грехом, а



199

корова у индийцев почиталась священным животным, мясо
и жир которого употреблять категорически воспрещалось.
Поэтому воины-сипаи выказывали недовольство англи-
чанам, пренебрегшим их религиозными традициями.
Прибавилось к этому и то, что, несмотря на высокое
жалование сипаев, их не повышали по службе и никогда не
давали офицерского звания.

Из числа сипаев было создано три больших армии. Самая
многочисленная из них состояла из представителей высшей
касты княжества Ауд, называвшаяся бенгальским войском.
Все их владения были отобраны англичанами, поэтому их
недовольство было самым сильным.

Английский полковник К.Янг писал: “Отказ подчиняться новым
патронам был лишь видимой причиной начала восстания. Это
послужило мотивом для индусов и мусульман. Подлинной
причиной восстания явилась неумелая политика англичан,
бездумно лишившая короля Ауда трона, аннексия его земель,
повлекшая за собой недовольство сипаев и их семей”.

Восстание началось 10 мая 1857 г. близ г. Дели. Бунтари
избили английских офицеров, захватили город и объявили
о восстановлении власти последнего правителя Великих
Моголов — Шаха Бахадура II. Целью восстания было
восстановление положения Индии до колонизации.

Английское правительство осознало необходимость
проведения реформ в Индии. Было объявлено о роспуске
Ост-Индской компании. Теперь англичане стали
переманивать на свою сторону местных, зависящих от них
князей и богатых феодалов, и заключили с ними друже-
ственные союзы. Было разрешено повышать сипаям звание
до младшего офицерского чина. Местные богатые слои
населения удовлетворились этими поблажками англичан и
покинули ряды восставших. Наступил период ослабления
восстания, чему также способствовали религиозные и
этнические разногласия среди его участников.

Сикхи и гурки, проживавшие на севере Индии, были
противниками мусульман, поэтому они не были заинтере-
сованы в восстановлении правительства Великих Моголов.
Южане также были против восставших. Англичане
использовали эти обстоятельства  в своих целях. Собрав все
северные и южные войска, они сумели подавить восстание.
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Начиная с 1858 г. оно приобрело характер партизанской
войны. В 1859 г. восстание было полностью подавлено.

После восстания сипаев в политике Англии появились
изменения. Было сформировано специальное министерство
по делам Индии. Административная власть в стране была
передана вице-королю, а в провинциях — губернаторам.
В Индии открылись три новых университета, обучение в
которых проводилось по английской программе на
английском языке.

В первой половине XIX в. английский капитализм
превратил Индию в рынок сбыта английских товаров и
источник  сельскохозяйственного  сырья. В сельском  хозяйстве
увеличилось число плантаций хлопка, чая, кофе, каучука.
Из Индии в Англию везли пшеницу и рис, а оттуда при-
возили дешевые полуфабрикаты.

Англичане заявили о невмешательстве в издревле
сформированные обычаи и традиции индийцев. Местные
зажиточные слои населения и крестьянские общины брали
в собственность земли. Остальные крестьяне были
вынуждены либо покупать, либо арендовать ее. Если новый
хозяин начинал производить товарную продукцию, то он
мог беспрепятственно выгнать крестьян с этих земель.
Положение крестьян резко ухудшилось, и их общины начали
распадаться. В стране возобновился массовый голод, а
правительство не смогло принять никаких противостоящих
этому мер.

Изменения, произошедшие в общественной жизни Ин-
дии во второй половине XIX в. Во второй половине XIX в.
англичане стали вкладывать капитал в индийскую эко-
номику. Первоначальный капитал предназначался для
строительства железных дорог, в результате чего их длина
в стране в 1891 г. достигла 27 тыс. км. Англичане также
вкладывали капитал в строительство фабрик и заводов.
Первая ткацкая фабрика появилась в Калькутте в 1854 г.
Увеличился рынок сбыта английских предприятий, теперь
английские машины экспортировали в Индию.
Строительство заводов, фабрик, железных дорог, развитие
телеграфной связи — свидетельство промышленной
революции в Индии, в результате которой появились
индийские капиталисты. К концу XIX в. одна треть
индийского промышленного капитала принадлежала
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индийцам. Местные промышленники наибольшую часть
капитала вкладывали в ткацкую   промышленность, центром
которой стал Бомбей. Индийские товары продавались в
Англии, Китае и странах Юго-Восточной Азии.

В связи с ростом производства выросло число рабочих, к
концу века их численность составила 1 млн. В госу-
дарственных административных учреждениях Индии
увеличилось число служащих, составлявших средний
социальный слой. Это были врачи, юристы, преподаватели
колледжей и школ. Все они получили образование в Англии
или в местных университетах, открытых англичанами.

Резкие изменения, произошедшие в индийском обществе,
разрушение старых устоев и нововведения по-разному
повлияли на различные слои индийского населения.
Некоторые хотели возвращения к древним арийским
временам, традиционной индийской цивилизации, другие
же, например мусульмане, считали необходимым возродить
древние исламские ценности и начать священную войну
против кафиров, т. е. англичан. Бо/льшая, грамотная часть
населения искала пути совместного развития идей западного
гуманизма, свободы и равенства с исламом и индуизмом, а
также признавала отсталость общественного положения
Индии и необходимость поисков прогрессивной формы
развития общества.

Национально-освободительное движение во второй
половине XIX в. Индия — многонациональное государство.
Индийцами называют всех жителей Индии. В свою очередь,
индийцы делятся на бенгальцев, пенджабцев, тамилов,
хиндустанцев. Они придерживаются различных религий и
говорят на разных языках. Только англичане смогли
объединить всех индийцев, окружив всю их территорию
сетью железных дорог и создав им систему единого рынка.
В Индии появились своды административных и
юридических законов. Английский язык стал меж-
национальным языком общения на всей территории страны.
У индийцев появились единые обязанности перед
колонистской администрацией.

Рост национального самосознания послужил причиной
формирования  национальных  движений.

Просвещенная часть индийского общества выступила
против иностранного гнета и потребовала от колонизаторов
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проведения административных реформ, участия в управ-
лении государством индийских граждан. Постепенно эти
действия стали выливаться в организованное движение.
В крупных городах стали формироваться религиозно-
реформаторские, просветительские и политико-патриоти-
ческие объединения. Особенно явно свое негативное
отношение к колонизаторам выказали граждане, получив-
шие высшее образование по европейскому образцу. Эта
либеральная группа стала руководящей силой нацио-
нального движения индийцев. Они боролись не за полную
независимость Индии, а за возможность иметь равные с
англичанами права  в управлении своей страной.

Либералы требовали создать правительства при вице-
короле и губернаторах, состоящие из индийских граждан.
Вместе с тем они боролись за принятие защитных мер в
отношении молодой индийской промышленности. Умерен-
ные либералы вели борьбу в рамках, разрешенных прави-
тельством. Индийские либералы, так же, как и европейские,
боялись роста народных политических движений, за что
получили название умеренные.

В 1885 г. умеренные либералы создали первое обще-
индийское политическое объединение — Индийский нацио-
нальный  конгресс. Его центром стал г. Калькутта. Струк-
тура Национального конгресса представляла собой два
течения — либеральное и радикальное. Либеральное крыло
состояло из крупной буржуазии, верхушки интеллигенции
и  крупных  национальных  землевладельцев,  а радикаль-
ное  —  из  представителей  мелкой  буржуазии,  средних
слоев городских служащих и зажиточных крестьян.

Рост национальных движений вынудил англичан пойти
на некоторые поблажки индийцам. В 80-х годах XIX в.
в городах и селениях было введено право самоуправления.
В выборах участвовали зажиточные горожане и сельские
землевладельцы. В 1892 г. британский парламент удовле-
творил еще одно требование либералов и разрешил
организовать при губернаторе организацию советников.
Вождем радикального крыла Национального конгресса стал
Б.Г.Тилак. Он противопоставил европейскому влиянию
традиционные ценности индуизма, считая, что национальное
движение Индии одержит победу только при полной
поддержке народных масс.
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Радикалы одним из орудий борьбы против английского
верховенства избрали бойкот. Этот вид борьбы назывался
свадеши. Суть его заключалась в бойкотировании англий-
ских товаров и использовании только национальной
продукции. В ответ английские власти предприняли ряд
карательных мер, заключили под стражу организаторов
бойкота, в том числе и Тилака.

В 80-х годах XIX в. помимо Индийского национального
конгресса образовались объединения мусульманских
просветителей. Вождем просветительского движения стал
Саид Ахмад-хан. Мусульманские просветительские объеди-
нения подготовили из своих рядов грамотных админист-
раторов, занятых на государственной службе.

Индия в начале XX в. Наиболее организованным
центром национально-освободительного движения был штат
Бенгалия. Здесь активно действовали и Национальный
конгресс, и мусульманские объединения. Поэтому глава
колониального правительства в Индии Керзон в 1905 г.
принял решение о разделении Бенгалии на две части.
В западной Бенгалии проживали индусы, а в восточной —
мусульмане.

Целью разделения Бенгалии было противопоставление
друг  другу  индусов  и  мусульман,  порождение  религиоз-
ных разногласий между ними и тем самым отстранение
бенгальцев от национально-освободительной борьбы.
Возмущенный такой политикой англичан, индийский народ
поднял национально-освободительное восстание. Оно прохо-
дило под двумя девизами — “свадеши” (за свои товары) и
“свараджа” (за свою власть). Восставшие требовали дать
независимость народу. Движение перекинулось из Бенгалии
в Пенджаб. В составе восставших были ремесленники,
рабочие, крестьяне и учащаяся молодежь. Национально-
освободительное  движение  1905—1908 гг.  охватило  всю  Индию.
Английское правительство жестоко наказало предводителей
восстания и его участников. В 1908 г. Тилак был брошен в
тюрьму.

В 1906 г. образовались два общества индийских
мусульман — Мусульманская  лига и Хинду  махасабха. Боясь
разрастания национально-освободительного движения в
стране, английское правительство приняло ряд мер.
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В 1911 г. был отменен закон о разделении Бенгалии. Столица
Индии была перенесена из Калькутты в Дели.

Итак, в начале XX в. возглавляемые Национальным
конгрессом   и   Мусульманским   просветительским   обществом
национально-освободительные  движения  положили  начало
борьбы  Индии  за  независимость.

Вопросы и задания

1. Какие методы закабаления индийцев использовали английские
колонисты в XIX в.?

2. Кто такие сипаи?
3. Назовите основные причины поражения Сипайского восстания

1857—1859 гг.
4. Как вы понимаете значение девизов “свадеши” и “свараджа”?
5. Когда образовался Индийский национальный конгресс? Какими

были его цели?
6. Как вы можете доказать то, что во второй половине XIX в. в Индии

произошел промышленный переворот?
* 7. Объясните, по каким причинам различаются между собой два

крыла национального движения индийцев: либеральное и
радикальное.

8. Какие цели преследовали англичане, разделив Бенгалию на две
части?

9. Заполните таблицу.

Восстание сипаев

Результаты
и значение

Причины
восстания

Цели
восставших

Основные
события

Причины
поражения

§ 26. ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ

Состояние Османской империи в первой четверти
XIX в. В этот период Османская империя пребывала в
состоянии глубокого кризиса. Возросло число выступлений
и восстаний в различных провинциях Турции. Волнения
начались и в военных подразделениях. В 1826 г. султан
Махмуд II распустил войска янычар, а вместо них сформи-
ровал войско, организованное и вооруженное по новому
образцу. Возмущенные янычары подняли вооруженное
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восстание, но правительство султана жестоко подавило его
и распустило военный корпус янычар. Махмуд II провел
новые военные реформы и внес изменения, касающиеся
управления государством. Территория страны была
разделена на районы и губернии. Появились организованные
на европейский манер министерства, сотрудники которых
сменили чапаны и чалмы на европейскую одежду. В Осман-
ской империи было введено право  частного  землепользования.

Несмотря на изменения, кризис в империи продолжался.
После Русско-турецкой войны 1828—1829 гг. Греция,
Сербия и дунайские княжества получили права на само-
управление в рамках империи.

Одной из неудачных военных кампаний Махмуда II была
война с египетским правителем Мухаммедом   Али. Войска
Мухаммеда Али не только не подчинились турецкому
султану, но и стали серьезно угрожать Стамбулу. Махмуд II
попросил Николая I направить войско на азиатское
побережье Босфорского пролива. В 1833 г. русские войска
вошли в пролив, и только тогда египетская армия покинула
Стамбул. После этого было подписано русско-турецкое
соглашение, согласно которому Россия обязалась оказывать
военную помощь турецкому султану, а Турция, в свою
очередь, обещала не пропускать в Дарданеллский пролив
никого кроме русских.

В 1839 г. султан Махмуд II умер. На трон взошел его
16-летний  сын  Абдул  Меджид.  Иностранные  державы
силой заставили Египет  признать  власть  молодого  султана
и принудили сократить египетское войско до 18 тыс.
человек. После всех этих действий иностранные державы
признали Абдула Меджида как наследного правителя
Египта.

Реформы,  проводимые  в  первой  четверти  XIX в.,  не  смогли
укрепить  власть   султана.  Империя   переживала   период  рас-
пада.

Реформы танзимата (первый и второй периоды). Ре-
формы 20—30-х годов мало изменили положение в госу-
дарстве, и дальновидные политики турецкого султана хо-
рошо понимали это. Одним из таких политиков, завоевавших
доверие султана, был Мустафа Решид паша (1800—1858).
Долгие годы он находился на дипломатической службе во
Франции и Англии, работал министром иностранных дел.
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Под руководством М. Решида был разработан план новых
реформ. Их целью было укрепление власти султана,
прекращение национально-освободительного движения на
Балканах и давления европейских держав на Турцию,
реформация государственного устройства страны по образцу
западных держав.

Хотя указ о реформах был подготовлен в годы правления
султана Махмуда II, он вступил в действие при правлении
его сына Абдулы Меджида. В ноябре 1839 г. перед летним
дворцом султана Гюльхане народу торжественно объявили
Священный указ — “Гюльхане хатт-и шериф”. Это
послужило началом нового исторического периода в Турции
реформаторской эпохи — танзимата — реорганизации.
“Гюльхане хатт-и шериф” содержал три основные идеи
обновления: обеспечение безопасности жизни и собствен-
ности каждого гражданина империи независимо от
вероисповедания, правильное взимание налогов с граждан,
сокращение сроков военной службы.

В связи с постоянным сопротивлением правящих кругов
возможно было реализовать лишь часть мер. Были приняты
кодексы о земле, уголовных и гражданских делах. После
официального восхождения на престол правителем была
дана клятва — не нарушать принятых законов. Была
проведена денежная реформа, на заработную плату
служащих наложены строгие ограничения. Были открыты
средние школы, в пределах империи построены железные
дороги и проведена связь. Появились первые промышленные
предприятия.

Начавшаяся в 1853 г. Крымская война затормозила ход
реформ. В первый период танзимата (1839—1853) осуще-
ствились реформы в административной отрасли, управлении
государством, экономике и культуре. Однако они не
повлияли на жизнь городской и сельской бедноты.
В отношении иностранцев не было введено ограничений, в
том числе и на право их вмешательства в государственные
вопросы.

В середине XIX в. обострилась проблема под названием
восточный вопрос, касающаяся судеб государств, превра-
тившихся в колонии Османской империи. Россия, Франция,
Англия развернули борьбу друг с другом за право владения
ближневосточным рынком. Русский царь Николай I



207

направил турецкому султану ультиматум, в котором
требовал признания прав всех православных народов,
находящихся в составе Османской империи. Это требование
турецкий султан посчитал вмешательством во внутренние
дела государства. Заручившись поддержкой Англии и
Франции, он отказался удовлетворить требования России,
вследствие чего в 1853 г. развязалась Русско-турецкая, или
Крымская война. Рассчитывавшие на легкую победу в войне
русские просчитались. С помощью англичан и французов
турки разгромили русскую армию.

В 1856 г. в Париже был подписан договор между Россией
и Турцией, согласно которому Россия отдала Турции
Бессарабию. Россия согласилась “нейтрализовать” Черное
море. В Сербии, Молдавии и Валахии сохранилась
султанская власть. Одновременно Англия и Франция
подписали особый договор, в котором подтверждалось
сохранение целостности и независимости Османской империи
в рамках Парижского трактата. Турция получила огромный
кредит от этих стран, попав тем самым в их кабалу.

В 1856 г. правительство султана разрешило иностранцам
приобретать в частную собственность земли и недвижимость.
Это открыло путь для поступления в экономику империи
большого количества иностранной валюты. Для претворения
реформ в жизнь правительство султана было вынуждено
несколько раз взять кредит у иностранных держав.

Во второй половине XIX в. в целях укрепления империи
турецкое правительство пошло на уступки в отношении
национальных движений. Были предоставлены равные
права 40% жителей империи немусульманской веры:
армянам, болгарам, грекам, румынам, сербам. В результате
этой политики все народы, подчиненные султану, называ-
лись теперь османами, и все они обладали равными правами.

В 1856 г. Абдул Меджид издал манифест, в котором
впервые в истории Османской империи было провозглашено
равенство всех граждан, равенство прав мусульман и
немусульман перед законом. Государство  узаконило  право  на
существование   немусульманских   религиозных    объединений.
Система высшего образования перешла из мусульманского
религиозного направления в светское русло. Христиане
получили разрешение служить в государственных учреж-
дениях.
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Реформы  танзимата 1839—1870 гг. были направлены на
обновление государства. Благодаря изменениям, произо-
шедшим в стране, были предприняты меры, направленные
на избавление от иностранной зависимости, выведение
страны из кризиса, ослабление национальных движений.
Реформаторство, передав право частного владения землей,
открыло возможности для развития промышленности и
торговли. Особую пользу это принесло горожанам.
Городскими жителями Османской империи были в основном
немусульманские народы — греки, армяне, евреи.
Большинство турок проживало в сельской местности,
поэтому в результате реформы налоги были увеличены.
Введение частной собственности на землю лишило крестьян
права передачи ее по наследству, потому что теперь земля
принадлежала сипахам. Новый хозяин мог выгнать со своей
земли осевших на ней крестьян.

До реформ танзимата немусульманские народности
платили дополнительные налоги и не допускались к госу-
дарственной службе. Уравнивание прав немусульман и
турков вызвало у последних недовольство, так как они
считали, что этим были попраны их многовековые традиции.

К группе приветствующих реформы относились торгов-
цы, промышленники, получившие европейское образование
служащие и военные. В 1865 г. было организовано тайное
общество под названием “Новые османы”. Их руководителем
стал молодой, но уже известный писатель Намык Кемаль.
В 1876 г. это либеральное общество свергло с престола
султана Абдула Азиза. К власти пришел султан Абдул
Хамид II, который в декабре 1876 г. утвердил двухпалатный
парламент и объявил основные права, обязанности и свободы
граждан.

Конституция провозгласила государственным   турецкий
язык,  государственной  религией — ислам.  Султан Абдул
Хамид II понял, что строгое соблюдение конституционных
прав по рукам и ногам связывало его, поэтому решил
воспользоваться результатами Русско-турецкой войны
1877—1878 гг. Поражение Османской империи в этой войне
султан использовал для борьбы с движением “Новые-
османы”  и  для  аннулирования  Конституции.  В  январе
1878 г. он распустил парламент и объявил о своем едино-
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личном правлении. Конституция продолжала существовать
формально, на деле же ни одна ее статья не выполнялась.

Установление равноправия между мусульманами и
немусульманами осталось фикцией. Правительство пода-
вило национально-освободительные движения. В 1894 г.
для подавления армянского выступления султан  направил
в восточный район Малой Азии карательный отряд.
Каратели уничтожили жителей целой области, поэтому
период правления султана Абдула Хамида II (1876—1908)
называют “зулум” (“зло, угнетение, давление”). Деятельность
“Новых османов”, стремившихся по-новому перестроить
империю, осталась безрезультатной.

Движение “Новые османы” имело важное значение в
истории Турции. Они добились развития просвещения в
стране, препятствовали абсолютизации феодальной власти,
угнетению страны иностранным капиталом, формированию
политического сознания в турецком обществе. Вместе с тем
“Новые османы” были далеки от истинных интересов народа.
Выдвигая идею османизма, они предложили все население
Османской империи считать единым народом, несмотря на
вероисповедание, язык, национальность. Из-за этого
нетурецкие национальности не поддержали это движение.

Распад  Османской  империи  и  превращение  ее  в
колонию в конце XIX в. Сохранение власти султана еще
более усилило кризис. Османская империя превратилась в
отсталую в промышленном отношении страну, зависящую
от западных держав. В 1879 г. она признала себя
неплатежеспособной и не имеющей возможности вернуть
долг европейским странам. Специальная комиссия
проверила бюджет страны и заставила ее выплачивать долги.

Западные державы стали усиленно вмешиваться во
внутренние  дела Турции. В последней четверти XIX в.
империя лишилась таких владений, как Болгария, Сербия,
Черногория, Румыния. Жители Балканского п-ова —
славяне, жившие под турецким игом, получили право на
самостоятельное развитие. Россия, отобрав ряд владений у
Турции, расширила свои границы в Закавказье. Франция
отняла у Турции Алжир и Тунис, Англия — Египет и
Каир. К концу XIX в. североафриканские владения
Османской империи отошли к европейским государствам.
Франция пыталась установить господство в Сирии и Ливане,
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Англия — в Персидском заливе и в районе Двуречья, австро-
венгерские войска вошли в Боснию и Герцеговину.

Англия, Франция и Австро-Венгрия опасались того, что
в случае полного распада Османской империи резко возрастет
величие Российской империи, стремившейся установить свое
влияние в славянских государствах и в заливе Черного моря.
Так решался восточный вопрос в конце XIX — начале
XX в.

Султан Абдул Хамид II стал укреплять отношения
с Германией. Пришедший к власти в 1888 г. Вильгельм II
установил дружеские отношения с Османской империей.
Германский император считал себя “покровителем
мусульман”. Немецким офицерам был дан приказ о создании
турецкой армии по германскому образцу. Примером укреп-
ления германского влияния в Турции явилось строитель-
ство железной дороги Берлин — Стамбул — Багдад. Эта
военная магистраль в будущем должна была продлиться от
Багдада до Персидского залива и давала возможность для
переправки германских войск к Ближнему Востоку, создав
угрозу захвата колониальных владений Англии, Франции
и России в этом районе.

Движение младотурок и проведенная ими революция.
В конце XIX в. началась новая волна реформаторского
движения. Она вылилась в турецкое национальное движение,
развернувшееся в 50—60-х годах XIX в. Вначале движение
носило просветительский  характер. Члены объединения
“Новые османы” и известные просветители и писатели, в том
числе Намык   Кемаль, видные представители интеллигенции
внесли огромный вклад в развитие турецкого просвещения,
турецкого языка, его совершенствования до профессиональ-
ного литературного уровня.

Представители новой волны реформаторского движения
искали пути для сохранения целостности империи. В 1889 г.
в Стамбуле образовалась партия “Единство и прогресс”
(“Иттипак ве теракки”). Филиалы этого объединения откры-
вались в провинциях и за границей. Ближайшей целью
объединения было создание  конституционного  государства.
Предусматривалось проведение реформаторских действий,
подъем экономики страны, всестороннее обновление
общества. Представителей этого движения называли
младотурками.
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В начале XX в. в связи с ухудшением международного
положения Османской империи и грозящим ей распадом
младотурки возобновили свою деятельность. В июле
1908 г. части турецких войск, недовольные слабостью
правительства султана, не сумевшего защитить от
захватнической политики западных держав Македонию,
подняли восстание. Это было началом революции младо-
турок. К их рядам присоединились войска из других
воинских частей Турции. Султан, испугавшийся напора
младотурок, 24 июля 1908 г. дал согласие на восстановление
Конституции и парламента в стране. В новом парламенте
младотурки получили большинство мест и при поддержке
военных установили свою власть. В 1909 г. младотурки
лишили власти султана Абдула Хамида II. На трон сел
новый султан Мехмед V. Революция младотурок 1908 г.
установила конституционную власть в Османской империи.

Придя к власти, младотурки столкнулись с серьезными
трудностями, разрешить которые они были не в силах.
Переход к конституционной форме правления породил
новую волну национальных  движений на окраинах Турции.
Не найдя общего языка с предводителями национального
движения, младотурки, используя свою власть, перешли к
силовой политике.

В 1908 г. Австро-Венгрия аннексирует Боснию и
Герцеговину. В 1911 г. турецкие владения в Ливии за-
хватили итальянцы. Воспользовавшись неудачами турец-
кого правительства, противники младотурок пытались
отнять у них бразды правления. Однако и новая власть не
сумела отстоять свои завоевания. Так, в 1912 г. в результате
первой Балканской войны Болгария, Греция, Сербия
захватили все европейские территории Османской империи.
Незахваченными остались только Стамбул и близлежащие
к нему территории.

В 1908 г., воспользовавшись неудачами турецкого
правительства и восстанием под предводительством Энвербея,
младотурки совершили государственный  переворот и снова
пришли к власти. Но они не сумели остановить распад
империи. Заручившись во внешней  политике поддержкой
Германии, Османская  империя  вступила  в  Первую миро-
вую  войну в составе Тройственного союза.
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Вопросы и задания

1. Назовите причины распада Османской империи в XIX—XX вв.
2. Что представляли из себя реформы танзимата? Назовите их

периоды.
3. Какие цели преследовало движение “Новые османы”?
4. В какое время стал усиливаться восточный вопрос?
5. Кого называют младотурками?
6. С какого события началась революция младотурок?
7. Правление какого султана называют эпохой зулум?
8. По каким причинам западные государства были заинтересованы

в целостности Османской империи?
9. Как называлась партия младотурок?

10. На какую западную державу возлагала надежды Османская
империя в начале ХХ в.?

§ 27. ИРАН

Международное положение Ирана в начале XIX в. До
конца XVIII в. Иран по своему общественному развитию
оставался слаборазвитым феодальным государством. Он еще
не успел попасть в зависимость от европейских колони-
заторов и оставался самостоятельным государством. С конца
XVIII в. Англия и Франция стали проводить по отношению
к Ирану захватническую политику, так как он являлся
удобным территориальным плацдармом для превращения
в колонии стран Ближнего Востока. В 1796 г. в Тегеран
прибыли французские представители и стали подстрекать
иранского шаха против России и Англии.

В целях ограждения Ирана от французского влияния
Англия послала к шаху своего поверенного Малькольма.
Малькольм добился подписания договора с иранским шахом
о совместной торговле и политических действиях. На
основании договора шах обязался не пускать французов в
Иран, а в случае нападения французов на Индию послать
войска в Афганистан.

Англичане на выгодных условиях заключили торговое
соглашение с Ираном. Иранскому шаху с английской
стороны гарантировалась военная помощь.

Ирано-английский договор был направлен и против
России. Иранский шах считал Россию главным препят-
ствием для завоевания Закавказья и кавказских народов. В
1801 г. присоединение Грузии к России, политика поворота
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в сторону России Армении и Азербайджана встревожили
шаха. В итоге это соперничество закончилось русско-
иранской войной 1804 г. Во время войны шах не получил
реальной поддержки ни от одной из стран, и Россия,
значительно превосходившая Иран в военном отношении,
одержала победу. 13 октября 1813 г. был подписан русско-
иранский Гюлистанский договор. Согласно ему, Иран
лишился Дагестана, Грузии и Северного Азербайджана, и
эти страны перешли к России. Россия получила право дер-
жать военный флот в Каспийском море и право свободной
торговли в Иране. Влияние России в регионе усилилось.

Однако в 1826 г. Иран, подстрекаемый Англией, развязал
вторую русско-иранскую войну, но и на этот раз был
побежден. 22 февраля 1828 г. был подписан Туркман-
чайский мир между Россией и Ираном. Согласно ему,
граница между государствами в основном проходила через
р. Аракс. Восточная Армения вошла в состав России, и Иран
заплатил ей 20 млн. руб. контрибуции. Право России
держать в Каспийском море военный флот окончательно
было узаконено.

Русско-иранские   войны  первой  половины   XIX в.  привели   к
обострению   англо-иранских   отношений.

Постепенно Иран превратился в рынок сбыта
иностранных товаров и дешевый сырьевой придаток
развитых стран, т.е. в государство, экономически зависимое
от Запада.

Восстание бабидов в 1848—1852 гг. В 40-х годах
XIX в. в таких областях и городах Ирана, как Зенджан, Ис-
фаган, Тебриз, Иезд, прокатилась волна народных восста-
ний против правительства шаха и ханов. Их идейными
вдохновителями и руководителями были последователи
шиитского направления ислама — бабиды. Предводитель
бабидского учения Саид Али Мухаммед в 1844 г. провоз-
гласил себя бабом. Слово “баб” означает “ворота”, через
которые, по мнению бабидского учения, входит Махди и
дарует народу свою благодать. Свое учение Саид Али
Мухаммед изложил в книге “Беян”, в которой писал о том,
что законы и заповеди пророка Мухаммеда, изложенные в
Коране, устарели. Новый вариант этих законов он предлагал
в своей книге. Согласно “Беяну”, все люди должны быть
равны перед законом, а святое царство бабидов должно
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располагаться в главных районах Ирана — Азербайджане,
Мазендеране, Центральном Ираке, Фарсе и Хорасане.
Небабиды, т. е. иностранцы, должны быть изгнаны с
иранской земли, а их имущество конфисковано и роздано
бабидам.

В сентябре 1848 г. восстания бабидов вспыхнули в разных
областях Ирана. В 1850 г. бабиды поднялись в Зенджане,
Фарсе. Восставшие выступили против власти шаха, за
искоренение частной собственности на землю, провоз-
глашение личной свободы человека. К повстанцам
примкнули городские бедняки, ремесленники, безземельные
крестьяне. Для прекращения восстаний бабидов визирь
Мырза Таги потребовал от шаха смерти баба.

В 1850 г. в г. Тебриз баба расстреляли шахские войска.
Но  даже  после  этого  восстания  бабидов  не  угасали,  и  в
1852 г. они организовали покушение на Насерод-Дин  шаха.
Однако  покушение не удалось, и войска шаха вначале
уничтожили бабидов в Тегеране, а затем на всей территории
Ирана. После кровавых расправ восстание было подавлено.

Превращение Ирана в полуколониальную страну.
К середине XIX в. усилилось проникновение иностранного
капитала в Иран, в результате чего он превратился в
полуколониальную страну. Англия предприняла ряд мер
по размещению своего капитала в Иране. Получив от шаха
на выгодных условиях концессии, англичане провели по
всему Ирану телеграфные линии, которые соединили его с
Индией. В 1872 г. английский капиталист барон Ю. Рейтер
получил от шаха концессии на 70 лет на освоение нефти и
других природных богатств, а также разрешение на
строительство железных дорог, телефонных и телеграфных
линий, фабрик, заводов и банков. Так, на юге и юго-западе
Ирана утвердилось экономическое господство Англии.

На севере Ирана вслед за англичанами стали появляться
и российские капиталисты. В 1879 г. по просьбе шаха
русские офицеры начали организовывать и обучать
персидскую военную бригаду. Этот факт послужил росту
авторитета России в Иране.

В 1879 г. русские получили концессию на строительство
телеграфной линии. В 1888 г. рыбный промышленник
Лианозов получил у правительства концессию на развитие
рыбной промышленности в иранской части вод Каспийского
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моря. В 1890 г. русский капиталист Поляков построил
в Тегеране расчетно-кредитный банк. В 1900 г. Иран
получил у России заем на сумму 22,5 млн. руб. Перед Первой
мировой войной размеры русского капитала в Иране
составляли 164 млн. руб.

После англичан и русских получить концессии в Иране
решили бельгийцы и французы, основные экономические
позиции в стране остались за Россией (север) и Англией (юг).

К  началу  ХХ в. Иран  почти  полностью  лишился   независи-
мости   и   самостоятельности.

Иранская революция в 1905—1911 гг. В конце
XIX — начале XX в. в Иране появились различные движе-
ния, направленные против шахского правления. Рели-
гиозные слои населения проповедовали идеи панисламизма
и объединения мусульман под властью сильного халифа.
Вместе с тем стали создаваться различные тайные
организации. В 1905 г. сформировалось антиправитель-
ственное общество “Энджумене махфи” (“Тайный энджу-
мен”).

В начале ХХ в. социальная  обстановка  внутри Ирана
резко обострилась. Участились забастовки и народные
восстания против империалистического гнета. В декабре
1905 г. в Тегеране прошла массовая демонстрация и сидячая
забастовка в мечети шаха Абдула Азима — бест (“сидеть на
бесте” — посещение мечетей, мазаров, могил для проведения
сидячих забастовок; этот вид сопротивления сохранился в
Иране с древних времен). Протестующие требовали ухода
иностранных граждан с правительственной службы,
построения “справедливого государства”, занимающегося
решением народных проблем и нужд. Испугавшись
народного давления, шах согласился удовлетворить
требования протестующих. После роспуска восставших шах
нарушил свое обещание и приступил к жестокой расправе.
В ответ на это в июне-июле 1906 г. началась новая волна
выступлений. Повстанцы снова потребовали от шаха
изгнания иностранцев из органов государственного
управления и принятия новой конституции.

7 октября 1906 г. в Тегеране был созван первый меджлис
(нижняя палата парламента). Это была первая победа
революции. Однако спустя некоторое время после
коронации новый шах Ирана Мохаммед Али учинил
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расправу над революционерами. С 1907 г. начался второй
этап революции. Демократические группы продолжили
борьбу.

В 1908—1909 гг. крупным центром революции стал
г. Тебриз. Не справившись с восставшими, шах попросил
помощи у иностранцев. С помощью английской и русской
армий восстание в Тебризе было подавлено.

Революционные волнения в Иране продолжались до
1911 г. В результате восстания власть шаха ослабла,
авторитет его упал. Правительство шаха признало свою
несостоятельность и зависимость от иностранной военной
помощи. С помощью войск иностранных держав революция
в Иране 1905—1911 гг. была жестоко подавлена.

Разгром   революции  открыл  путь  для  превращения  Ирана
в полуколонию  иностранных  держав. Правительство шаха
было вынуждено принимать любые условия, поставленные
иностранцами. В 1911—1914 гг. Иран получил от Англии
кредит на сумму 2 млн. фунтов стерлингов, от России —
14 млн. руб. Англичане получили право на освоение
нефтяных залежей в Иране.

Итак,  в   начале   ХХ  в.  Иран   представлял   из   себя   отсталую
полуколониальную    страну.

Вопросы и задания

1. Какова причина русско-иранских войн начала ХХ в.?
2. Кто такие бабиды? Расскажите об их учении.
3. Приведите примеры превращения Ирана в частично колони-

зированную страну.
4. Какие цели ставила перед собой Иранская революция?
5. В каком году был созван первый меджлис?

§ 28. АРАБСКИЕ  СТРАНЫ

Положение арабских стран в конце XIX в. В конце
XIX в. арабские государства пребывали в колониальной
зависимости. Только Египет получил право на самостоя-
тельное существование, хотя формально считался частью
Османской империи. Такие арабские страны, как Сирия,
Ливан, Палестина, Ирак, Хиджаз, Ливия, Тунис, оставались
в ее составе.

В конце ХIХ — начале ХХ в. в отдельных арабских странах
произошли изменения. В Египте, Сирии, Алжире и других
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странах появились капиталистические предприятия,
железные дороги, банки, зародились товарные отношения,
сформировался слой наемных рабочих. Внедрение таких
новшеств западными колонизаторами не улучшило поло-
жения народа. Наоборот, феллахи, горожане, весь простой
люд испытывали растущий гнет со стороны иностранцев.

В арабских странах преобладали феодальные  отношения.
Турецко-арабские феодалы, правящая верхушка и мусуль-
манская элита держали в своих руках бо/льшую часть земель.
Народные массы терпели лишения. Их положение усугуб-
лялось по мере усиления иностранного влияния.

Египет. Страна занимала стратегически важное место,
находясь на стыке трех континентов. Это явилось главной
причиной стремления западных держав установить здесь
свое господство. Одним из путей экономического закаба-
ления Египта стало строительство Суэцкого канала. Была
создана компания во главе с французским инженером
Ф. Лессепсом. Средства выделялись банками Парижа и
Лондона, которые беззастенчиво грабили египетскую казну.

Рост египетских долгов перед европейскими державами
сильно ослабил экономику страны. Так, английские банки,
выдав Египту на 11 лет кредит на 68 млн. фунтов
стерлингов, 22 млн. из них оставили на своих счетах. На
аналогичные действия пошли французы и бельгийцы.
Ежегодный рост налогов ухудшал положение народа. Хедив
Исмаил увеличил земельный налог от 40 до 160 пиастров
за феддан (1 феддан — 0,42 га), ввел другие налоги. Бюджет
Египта вырос от 2 млн. фунтов стерлингов в 1861 г. до 10,5
млн. в 1875 г. В 70-х годах XIX в. от 60 до 80% денежных
средств государства уходило на уплату долгов. Все это
сильно подрывало экономику.

В конце концов в 1876 г., когда Египет оказался не в
состоянии выплатить долги, западные державы стали сами
контролировать финансовую и платежно-налоговую
систему страны. На следующий год начался голод. Хедив
Исмаил был отстранен от управления государственными
делами. Правительство возглавил армянин по происхож-
дению, банкир Нубар паша, министрами были назначены
представители западных государств. Это явилось безуслов-
ным признаком лишения страны политической самостоя-
тельности.
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Восстание Араби паши и захват Египта англичанами.
Интеллигенция и военные офицеры Египта организовали
тайное общество “Отечество”, бросив клич “Египет —
египтянам!”. Известные писатели и представители интелли-
генции Мухаммед Абду, Адиб Исхак, Абд эн-Недим внесли
огромный вклад в дело роста национального самосознания.
Вспыхнувшее восстание возглавил выходец из феллахов
офицер Араби паша. В 1879 г. Нубар паша уволил 2500
офицеров. Это привело к их выступлению. Хедив Исмаил
создал новый кабинет. В нем большим влиянием пользо-
вались иностранцы. Египтяне требовали их изгнания.
В стране нарастало движение протеста. В этих условиях
Исмаил пошел на обновление правительства и объявил
о введении  парламентского  строя. Западные державы воспро-
тивились этому и обратились к турецкому султану
с просьбой вмешаться в дела Египта. На трон был возведен
сын Исмаила Тауфик.

Новый  хедив  всецело  подчинялся  англичанам.  Он
повысил налоги, 60% бюджета направлялось на уплату
долгов.

В стране возникло тайное общество с участием офицеров-
египтян. Чуть позже была создана партия “Ватан” (“Родина”)
во главе с Ахмедом Араби. Она стала вести борьбу против
иностранного капитала. В 1877 г. стали выходить
оппозиционные газеты и журнал “Мыср”. Либеральные
круги образовали Национальную партию (Хизб аль-Ватан),
которая выступала за соглашение с европейскими
державами.

В 1879—1882 гг. партия Араби несколько раз требовала
от правительства прекратить беззаконие, вовремя выдавать
заработную плату. Правительство не удовлетворило эти
требования. Хедив приказал вывести полки Араби паши из
Каира на окраину, однако власти не смогли осуществить
это. Армия принудила хедива создать новое правительство,
принять конституцию и созвать парламент (осень 1881 г.).

Египетский народ с радостью встретил правительствен-
ный  переворот.  Под давлением армии и горожан в феврале
1882 г. было создано новое правительство, военным
министром был назначен Араби паша.

Теперь были приняты законы, отвечавшие националь-
ным интересам. Иностранцы не допускались к финансовой
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системе. Однако в мае 1882 г. Лондон и Париж направили
свои корабли к Александрии и попытались силой отстра-
нить группу Араби паши от управления государством.
Соглашательская политика Тауфика вызвала резкий
протест в стране.

Египетские события стали принимать международный
характер. На конференции в Стамбуле был поставлен вопрос
об установлении порядка в стране. Эту миссию возложили
на турецкую армию. В июле 1882 г. английское правитель-
ство подвергло обстрелу Александрию и захватило город.
Тауфик сформировал свое правительство. Ватанисты
выпустили указ о лишении его власти. Россия и Германия
остались в стороне, а правительство Франции избрало
выжидательную политику. В конце концов все три
государства потребовали от турецкого султана восстановить
в Египте  законность.

Английские войска продолжили военные действия и в
сентябре захватили Суэцкий канал и г. Каир. Араби паша
вместе со своими соратниками был осужден и сослан на
о. Цейлон. Национально-освободительное  движение  Египта
потерпело поражение. Предавший интересы своего народа
хедив Тауфик стал марионеткой в руках англичан. Власть
над Египтом перешла к Англии, ее армия оккупировала
страну.

Положение других арабских стран. В 70—90-х годах
XIX в. другие арабские страны превратились в аграрно-
сырьевой придаток западных держав. Хотя официально
арабские страны входили в состав Османской империи, их
экономика и хозяйство зависели от иностранного капитала.
В Сирии, Ливане, Тунисе увеличилось число французских
товаров, фирм и компаний, взявших под контроль местное
производство. В Ираке, Судане, Палестине, Персидском
заливе то же самое происходило под полным контролем
Англии. Выращиваемые в этих странах овощи и фрукты,
табак, хлопок, а также шерсть, кожу, горнорудные
ископаемые вывозили на Запад, тем самым обеспечивая
сырьем заводы и фабрики Франции и Англии. Так, к
примеру, 3/4 хлопка Сирии увозилось в Англию, на
внутреннее производство оставалась 1/4 часть. Французская
табачная монополия “Режи” целиком захватила контроль
над этой отраслью в Сирии, Ливане, Тунисе. Ливанский
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шелк поступал в Италию и Францию. В Ираке функциони-
ровали десятки английских компаний. В конце XIX в.
в Турции и Ираке увеличился приток немецкого капитала,
в связи с чем усилилось английско-немецкое соперничество,
которое приобрело особенно острый характер в связи со
строительством Багдадской железной дороги.

Иностранные банки полностью контролировали финан-
совую  систему арабских стран.  Железные дороги, учреж-
дения связи, порты, заводы и другие важные предприятия
контролировались иностранцами. Местные предприни-
матели занимались мелким производством и обработкой
сельскохозяйственной продукции. Несмотря  на  укрепление
капиталистических отношений, в арабском обществе
сохранились   традиционные   феодальные   порядки.

Западные державы вели в отношении арабских стран
двойную политику. Они неуклонно стремились к
колонизации Аравийского п-ова. Англия, не желавшая ни
с кем делить Индию, установила свое господство от Адена
до Ирака. Морской путь от Гибралтарского пролива через
Суэцкий канал, от Красного моря до Адена и выхода в Ин-
дийский океан принадлежал английским империалистам.

Франция в связи с внутренними противоречиями и
поражением в войне с Германией оказалась слабее Англии.
Несмотря на это, она продолжала захват Северной Африки.
В 1868 г. Тунис, оказавшись не в состоянии заплатить свои
долги Франции, попал под контроль французов. За право
владеть богатствами этой страны боролись между собой
Италия, Германия, Англия. В 1878 г. на Берлинском
конгрессе были рассмотрены вопросы русско-турецкой
войны, где и было решено “оставить” Тунис Франции.
Спустя три года французское правительство после военного
нападения на Тунис заставило его главу подписать договор
о протекторате. Народ Туниса в течение пяти-шести месяцев
оказывал сопротивление колонизаторам, но в конце концов
потерпел поражение. Ослабленный войнами турецкий
султан не мог оказать тунисскому бею никакой поддержки.
В 1881—1899 гг. размеры земель, находившихся в
собственности колонистов, выросли от 100 тыс. до 443 тыс.
га, а затем возросли до 800 тыс.

В 70-х годах XIX в. Франция стала добиваться господства
над Марокко. Другие западные державы, не желая уступать
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его, в 1880 г. “объявили” о независимости Марокко. Спустя
семь лет представители европейских государств пришли
к решению — не уступать Марокко Франции. В 1901—
1902 гг. Париж, подписав два соглашения, направил войска
в Марокко для подавления племен, выступивших против
марокканского султана. На этот раз Россия, Англия,
Италия, Испания поддержали Францию, так как уже
разделили “пирог” на части: Италии — Ливию, Испании —
Северный Марокко, Англии — Египет. Россия, взявшая у
Франции кредит на большую сумму, находилась с ней в
союзнических отношениях. Только Германия не согласилась
с этим. На международной встрече в 1906 г. было вынесено
решение о признании “независимости” Марокко. Франция
обязалась уважать права и обязанности граждан Марокко.
На следующий год колонизаторы продолжили захват терри-
торий и оккупировали несколько крупных городов страны.
Султан Абд-аль-Азиз был свергнут с трона. Новым
султаном стал его брат Хафиз. Но и он не смог оказать
сопротивления европейским державам. Для подавления
народного восстания Франция и Испания использовали
военную силу. В 1912 г. был провозглашен протекторат, и
Марокко стало колонией.

В XVIII—XIX вв. арабский мир стремились захватить
Англия, Франция и Россия, в конце XIX в. к ним
присоединилась Италия. Поначалу Италия планировала
подчинить себе Тунис, но Англия и Франция преградили ей
путь. В 1885 г. после захвата в Восточной Африке Эритреи
и Сомали Италия планировала подчинить себе Ливию, на
которую претендовала Франция. Европейские государства,
стремясь ограничить власть французов, выразили не-
согласие с политикой Парижа.

В начале XX в., воспользовавшись противоречиями
европейских держав, Италия начала войну с Турцией, чтобы
завладеть Ливией. В сентябре 1911 г., в разгар марок-
канского кризиса, Италия направила войска на ливийское
побережье и объявила о своем контроле над страной.
Подвергшаяся всестороннему давлению, в октябре 1912 г.
Турция была вынуждена подписать соглашение в Лозанне
и вывести свои войска из Ливии. Однако внутренние районы
Ливии, не желая подчиняться захватчикам, продолжали
борьбу. С началом Первой мировой войны итальянские
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вооруженные силы сумели сохранить за собой лишь
побережье Ливии.

Национально-освободительные движения в арабских
странах. В конце XIX в. освободительная борьба в арабских
странах в первую очередь была направлена против
турецкого господства. Движение возглавляла буржуазно-
феодальная прослойка. Западные державы поддерживали
с этой целью борьбу за независимость в арабских странах,
однако полностью исключали возможность их самостоятель-
ного развития.

На социально-политическое положение колонизирован-
ного Алжира сильно повлияли противоречия в метрополии.
В 1847—1870 гг. часть участников Французской революции
была сослана в Алжир. Осенью 1870 г. в различных городах
страны французские рабочие организовали Республи-
канскую ассоциацию, в ряды которой вошли и арабы.
Целью ее было смещение губернатора и установление своей
власти. Однако этот план не осуществился. Хотя члены
ассоциации и поддержали Парижскую коммуну, с
интересами арабского народа они не желали считаться. В
марте 1871 г. алжирские феллахи и берберские племена под-
няли восстание против колонизаторов. Многие переселенцы
перешли на сторону французских колониальных властей.

Колонизация Алжира привела к тяжелым последствиям
для его народа. В 1868—1870 гг. из-за массового голода
часть населения погибла. Численность алжирцев, в 1866 г.
составлявшая 2552 тыс. человек, в 1872 г. снизилась до
2125 тыс. К голоду прибавились инфекционные болезни, в
некоторых районах умерших даже не успевали хоронить.
Такая ситуация стала причиной частых восстаний и
забастовок. В 1871 г. в восстании участвовали кабильские
племена Восточного Алжира. Возглавил восстание
Мухаммед Мукрани. В нем приняла участие треть всего
населения страны.

За 10 месяцев произошло 340 боев. После ранения
Мухаммеда Мукрани руководство борьбой продолжил его
брат Ахмед бу-Мирза. Военные сжигали поселения,
разворовывали усадьбы и скот, уничтожали мирное насе-
ление. В районах восстаний французы отобрали 500 тыс. га
земли и наложили огромный штраф на алжирцев.
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В 1879 —1881 гг. по стране прокатилась новая волна
восстаний, но постепенно борьба пошла на спад. Колони-
заторы взяли под свой контроль воду и землю, горнорудную
промышленность и производственные предприятия.
Европейцы-переселенцы захватили 55% земель, которые
отводились под виноградные и хлопковые плантации. Страна
превратилась во французский винопроизводящий цех; в
метрополию вывозился хлопок , который поступал обратно
в виде тканей, пряжи и готовой одежды.

В конце ХIХ в. в Сирии и Ливане, Ираке и Хиджазе,
Палестине и Египте, Ливии и Тунисе, находившихся под
турецким игом, стало возрождаться национальное само-
сознание. Появились первые тайные общества и культурные
центры. В начале ХХ в. широкое распространение получило
движение “Проснись, Азия!”. Когда в Турции началась
младотурецкая революция, в Сирии, Ливане, Тунисе,
Палестине, Ираке появились общества, ставившие целью
создание автономии и союза независимых арабских
государств. Арабо-османское общество, “Молодая Аравия”,
республиканские раздробленные реформаторские партии в
1913 г. созвали в Париже Арабский конгресс и потребо-
вали автономию арабским странам.

Рост национального самосознания особенно был заметен
в Египте. Определяющую роль в распространении рефор-
маторских и просветительских идей сыграли Джемал ад-
Дин, аль-Афгани, Мухаммед Абду и др.

В ХIХ в. Мустафа Кямиль издавал журнал “Школа”, где
он выразил свою мечту о свободе: “Люби свою школу, свой
народ, свою Родину”. В своей газете “Байрак” он разоблачал
узурпаторскую сущность всех империалистических
государств и утверждал, что Египет может развиваться
самостоятельно. Позднее он стал распространять в прессе
идею об освобождении Египта из-под колониального гнета
англичан с помощью турецкого султана и Германии. Для
реализации этого плана в декабре 1907 г. М. Кямиль вместе
со своими соратниками создал партию “Родина” (“Хизб аль-
Ватан”). Партия приняла решение — признать Египет
автономным   государством   в   составе   Турецкой   империи.
В 1908 г. М. Кямиль умер. Его деятельность была высоко
оценена египетским народом.
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В конце ХIХ в. в Египте участились забастовки.
В 1909 г. появились первые профсоюзы. Перед Первой
мировой войной национально-осободительное движение в
арабских странах было еще слабым. Передовая интелли-
генция, ставя перед собой цель — достижение национальной
независимости, не смогла определить пути для ее претво-
рения в жизнь.

Таким образом, к началу XX столетия колониальная
политика  империалистических государств привела  арабские
страны  в  состояние  глубочайшего  экономического  и
социально-политического кризиса.

Вопросы и задания

1. Охарактеризуйте положение арабских стран в ХIХ—ХХ вв.
2. В каких странах стали развиваться новые отношения? С чем это

было связано?
* 3. В каких направлениях велась деятельность европейских

колонистов в арабских странах?
4. На какие меры пошла Англия для завоевания Египта?
5. Почему восстание под руководством Араби паши потерпело

поражение?
6. Какие выводы можно сделать об арабском национально-

освободительном движении?

§ 29. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Окончание регионального раздела мира. В последней
трети ХIХ в. в связи с переходом капитализма в империа-
листическую стадию усилилось проявление его экономи-
ческой неравномерности, что обострило соперничество в
мировой торговле.

В период кризиса на Востоке Англия стала осваивать
короткий морской путь в Индию, проходящий через
Гибралтарский пролив, Средиземное море, Суэцкий канал
и Красное море. На этом морском пути только Суэцкий ка-
нал остался вне компетенции Англии. В 1875 г. после
продажи Суэцкого канала некоему Дизраэли за 50% его
стоимости Англия получила возможность контролировать
проход кораблей через канал.

Английское правительство предприняло военную
интервенцию в Египте. В 1882 г. английские войска
обстреляли Александрию и захватили Египет. В это время
Франция покорила Тунис. Соперничество за раздел Африки
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стало главной международной проблемой в 80—90-х годах
ХIХ в. Поначалу это был конфликт между Англией и
Францией, но затем к ним присоединились Бельгия,
Германия, Италия.

В 1884 г. основная часть бассейна Конго стала контро-
лироваться Бельгией. Тогда же Франция расширила свои
владения, включая Алжир и пустыню Сахару. В 1886 г.
она захватила Мадагаскар и прилежащие к нему мелкие
острова.

Англию и Францию привлекала не только Африка. Они
стремились захватить и богатые районы Юго-Восточной
Азии. В конце 1877 г. Англия установила свой протекторат
на п-ове Малайзия. Франция, захватив ранее южную часть
Индокитая, атаковала Центральный Вьетнам, но только в
конце 90-х годов после кровопролитной колонизаторской
войны Вьетнам окончательно отошел к Франции.

В 1885 г. Англия спешно захватила Бирму. Колонизация
Францией Вьетнама, Англией Бирмы привела оба госу-
дарства к соперничеству за Сиам (Таиланд).  В результате
борьбы они разделили Сиам на две части: западная досталась
Англии, восточная — Франции.

24 апреля 1884 г. Германия колонизировала Ангра-
Пекену и соседние с ней территории, провозгласив на их
территориях свой протекторат. Так появилась первая
германская колония в Юго-Западной Африке. В 1884—
1885 гг. немцы аналогичным образом захватили Камерун,
Того и территории в Восточной Африке.

В конце 90-х годов Англия завершила раздел Африки.
В 1886 г. отряд английских завоевателей под началом
генерала Китгенера захватил Судан. Затем английские
войска двинулись вверх по р. Нил. В 1898 г. на караульном
посту Фашода англичане встретились с французскими
военными отрядами. Между ними завязалась схватка.
Английское правительство заявило Франции о своем
намерении начать войну. Франция, зная, что ее постоянный
противник — Германия — находится рядом, решила не
развязывать войну с Англией. Французские отряды
оставили Фашоду, и в 1899 г. Англия и Франция заключили
договор  о  разделе  Африки.

В самый разгар раздела Черного континента туда
устремились и итальянцы. В 1882—1885 гг. Италия
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захватила Абиссинию, бо /льшую часть побережья Красного
моря, включая г. Ассаб и гавань Массауа. Полуостров
Сомали также перешел к итальянцам. После короткой
войны с арабами в 1884 г. итальянцы завладели г. Кассала,
но в 1895—1896 гг. их полностью разбили войска
Абиссинии.

В июле 1894 г. Япония развязала войну с Китаем. Война
закончилась 17 апреля 1895 г. подписанием в японском
г. Симоносеки мирного соглашения между Китаем и
Японией. Китай открыл несколько портовых городов для
свободного прохода японских торговых судов и вынужден
был оплатить 200 млн. лян контрибуции.

Для оплаты контрибуции Россия и Франция выделили
Китаю заем. В 1896 г. Россия вступила в союз с Китаем.
Согласно союзному договору, в случае нападения Японии
на Китай Россия берет на себя обязанность защитить своего
союзника. Китай, со своей стороны, выделил России
концессии на строительство Восточно-Китайской железной
дороги.

В конце 1897 г. германские империалисты захватили
китайский порт Циндао, бухту Цзяочжоу и провинцию
Шаньдун. Франция завладела бухтой Гуанжоувань и
совместно с соседним Индокитаем приступила к
строительству железной дороги. Согласно подписанному в
начале 1898 г. русско-китайскому соглашению, Китай
передал России Порт-Артур и п-ов Ляодун.

В начале ХХ в. завершилось  территориальное  разделение
мира. Свободных земель практически не оставалось.
Проводимые империалистическими державами колониаль-
ные войны преследовали цель поиска источников дешевого
сырья и рынка сбыта товаров.

Германия, решив, что получила от Африки территорию
“с ладонь”, компенсировала этот пробел захватом тер-
ритории на Ближнем Востоке. В 1898 г. Вильгельм II
встретился с турецким султаном и договорился о совместном
строительстве большой железной дороги, проходящей по
маршруту Босфор — Малая Азия — Месопотамия — Кувейт —
Персидский залив.

Проникновение Германии в Турцию нарушало планы
Англии, которая намеревалась захватить Аравию и Месопо-
тамию. Продвижение немцев к Персидскому заливу
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представляло опасность и для Индии. Чтобы помешать
выходу Германии к заливу, в 1901 г. Англия захватила порт
Кувейт. Все это резко обострило противоречия между двумя
империалистическими державами.

Формирование военно-политических блоков. Франко-
прусская война 1871 г. закончилась подписанием Франк-
фуртского договора и внесла коренные изменения в
международную обстановку.

Первым изменением явилось усиление различий в
развитии капитализма в отдельных государствах. Особенно
заметно это было на примере быстрого индустриального
развития объединенной Германии. После захвата Эльзаса и
Лотарингии и взимания с Франции 5 млрд. франков кон-
трибуции Франция и Германия превратились в непри-
миримых врагов.

Франко-германские противоречия повлияли на
отношения других государств. Экспансионистская внешняя
политика кайзеровской Германии в случае обострения ее
отношений с какой-либо страной предполагала, что
Франция непременно станет союзницей этого государства.
Поэтому Бисмарк решил отдалить Францию от ближайших
соседей Германии. Усиление военной и экономической мощи
Германии привело к изменению внешней политики Австро-
Венгрии.

В 1874—1875 гг. Германия с легкостью могла победить
Францию, однако это нарушило бы ее дипломатические связи
с другими государствами.

Царская Россия предупредила Германию о том, что не
даст разгромить Францию. После России и Англия выразила
несогласие с агрессивной политикой Германии по отношению
к Франции.

В начале 70-х годов ХIХ в. многие народы Балканского
п-ова находились под турецким игом: Болгария, Босния,
Герцеговина, Македония, Албания, Эпир, Фессалия. Сербия
и Румыния также находились под властью султана и
платили ему дань. Национально-освободительные войны
народов, находящихся под игом Турецкой империи, в
середине 70-х годов вступили в новую стадию.

Летом 1875 г. сначала в Герцеговине, затем в Боснии
вспыхнули восстания против турецких захватчиков. Под
натиском турок сербские воины потерпели поражение.



228

Русское правительство, хотя и поддерживало тайно
правительство Сербии, но не хотело открыто выступать как
против Турции, так и против европейских держав.

Германское правительство поддержало австро-венгер-
скую экспансию на Балканах, вместе с тем подстрекая
Россию на войну с Турцией. Германия стремилась отвлечь
внимание России от проблем Европы для того, чтобы
получить возможность во второй раз разгромить Францию.

24 апреля 1877 г. Россия объявила войну Турции. После
захвата русскими г. Адрианополя и на подходе их к
Константинополю турецкое правительство обратилось с
просьбой о подписании договора о мире.

3 марта 1878 г. в Сан-Стефано был подписан русско-
турецкий договор, согласно которому России передавались
города Карс, Ардаган, Баязет, Батуми и южная часть
Бессарабии, отнятая у России после Крымской войны.
Другой пункт этого договора касался Балканских госу-
дарств. На Балканах образовались самостоятельные
целостные государства. Черногория, Сербия и Румыния
стали законными независимыми государствами. По Сан-
Стефанскому соглашению к Болгарии присоединилась часть
Эгейского побережья. Таким образом, Сан-Стефанское
соглашение полностью освободило сербский и румынский
народы от турецкого господства и частично освободило
Болгарию.

13 июня 1878 г. был созван Берлинский конгресс,
который посвящался пересмотру решений, принятых в Сан-
Стефано. По итогам его работы был подписан Берлинский
трактат, согласно которому Карс, Ардаган и Батуми
переходили России, Баязет оставался во власти Турции.
Южная Бессарабия возвращалась России. Добруджа
переходила Румынии. Вместе с тем была утверждена
независимость Черногории, Сербии и Румынии.

По Берлинскому трактату территория Болгарии резко
сократилась. Русско-турецкая  война 1877—1878 гг. принесла
национальную независимость балканским народам и
способствовала образованию национального государства —
Болгарии.

Лишившись дружеских связей с Россией, Бисмарк
стремился наладить отношения с Австро-Венгрией.
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7 октября 1879 г. в Вене был подписан австро-германский
договор.

Завоевание Италией Туниса вызвало расположение к ней
Германии.

Тройственный союз. Новая расстановка сил в Европе,
сложившаяся в результате Берлинского конгресса,
проявление колониального соперничества держав (прежде
всего Англии и Франции, а также Англии и России)
способствовали формированию так называемого Тройствен-
ного союза.

В связи с усилением борьбы западных держав за тер-
риториальный раздел мира в начале 80-х годов их
соперничество распространялось на новые районы. Из числа
старых стран-колонизаторов наиболее успешно действовала
Англия, и притом в различных направлениях: в Китае,
Афганистане, Юго-Восточной Азии, Южной Африке,
восточной части Средиземноморского бассейна. Но и
Франция к этому времени активизировала свою коло-
ниальную политику. Продолжая эксплуатировать ранее
захваченные территории, вывозя в колониальные и по-
луколониальные страны значительные капиталы, она
стремилась к дальнейшим захватам. В этом отношении она
пользовалась поддержкой Германии; последняя была
заинтересована в том, чтобы отвлечь внимание Франции от
европейской политики и направить экспансию фран-
цузского капитала в колониальные области, где была
неизбежна конкуренция с английским и итальянским
капиталом.

Итальянская буржуазия пошла на сближение с
Германией, надеясь объединиться с ней для борьбы против
общего противника — Франции. Но Бисмарк недвусмыс-
ленно дал понять, что путь в Берлин ведет через Вену:
Италия должна была искать соглашения с Австро-Венгрией,
отказавшись от своих планов возвращения Триеста и
Трентино, захваченных Габсбургской монархией. Итальян-
ское правительство пошло на это, тем более что, включаясь
в австро-германский блок, оно рассчитывало укрепить в
стране монархический режим.

 В итоге, 20 мая 1882 г. Германия, Австро-Венгрия и
Италия подписали союзный договор под названием
“Тройственный союз”. Договор был рассчитан на пять лет,
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однако каждый год он обновлялся и просуществовал до
1887 г. Члены союза обязывались в случае войны одного из
них с другим государством соблюдать солидарный
нейтралитет с остальными государствами — членами союза,
кроме Франции.

Пришедший к власти после Бисмарка канцлер Каприви
целиком поддерживал Главный штаб и военную направ-
ленность политики императора Вильгельма II. Во внешней
политике он придерживался “общего направления”, согласно
которому Германия должна была готовиться к войне против
франко-русского блока.

В 1887 г. после франко-германской военной тревоги
Франция решила вступить в военный союз с Россией.

В августе 1891 г. был заключен франко-русский пакт.
Летом 1893 г. представители французского Генерального
штаба в обстановке полной конфиденциальности подписали
военную конвенцию с представителями русского Генераль-
ного штаба. Так, по соглашениям, подписанным Францией
и Россией в 1891—1893 гг., франко-русский союз получил
официальный статус.

Германия, ставя перед собой глобальные цели по разделу
мира, приступила к созданию мощного военно-морского
флота.

В начале ХХ в. англо-германское   соперничество приобрело
жесткий характер. Англия начала подыскивать себе союз-
ников в будущей войне.

Между Англией и Францией начались переговоры о
создании союза. В апреле 1904 г. был подписан англо-
французский договор “Антанта”, или “Сердечное согла-
шение”, согласно которому Франция отказалась от своих
притязаний на Судан и Египет, Англия же обязалась
поддержать притязания французов на Марокко.

Основными целями Германии были недопущение
создания союза между Россией и Англией и ослабление
русско-французской коалиции.

На Дальнем Востоке продолжалась Русско-японская
война. Российская армия оказалась побежденной. Так один
из противников Германии утратил статус опасного врага.

Поражение России в Русско-японской войне в начале
ХХ в. облегчило группировку государств вокруг основных
противников Англии и Германии. В 1904 г. после заклю-
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чения англо-французского соглашения “Антанта” Англия
приложила все силы, чтобы перетянуть Россию в анти-
германскую коалицию.

31 августа 1907 г. Англия и Россия подписали конвенцию
об установлении границ Ирана, Афганистана и Тибета. Иран
разделился на три района: Северный Иран отошел к России,
а Центральный остался нейтральной зоной. Богатые нефтью
Индия, Персидский залив и Южный Иран остались под
влиянием Англии. Афганистан также оставался под властью
англичан.

Тибет отошел к Китаю, однако английские капиталисты
оставались правомочными распоряжаться его экономикой.

В 1907 г. был создан Тройственный союз — Антанта,
включивший Англию, Францию и Россию.

В мае 1911 г. захват Францией Марокко послужил
толчком для реализации планов Италии относительно
колонизации Триполитании и Киренаики в Африке.

29 сентября 1911 г. началась турецко-итальянская
война.

В это время назрела новая война Турции с Балканскими
государствами. 18 октября 1912 г. Османская империя
поспешила подписать в Лозанне мирный договор, согласно
которому Триполитания и Киренаика вошли в состав
итальянских владений в Африке под названием Ливия.

Турецко-итальянская война сильно ослабила Турцию и
ускорила объединение Балканских государств. В октябре
1912 г. балканские союзники попросили великие евро-
пейские державы о посредничестве с Турцией. В мае 1913 г.
был подписан мирный договор в Лондоне об определении
политических границ Балканского п-ова.

Еще в годы войны между государствами Балканского
п-ова начались разногласия по поводу определения границ
каждого государства на данной территории.

Вмешательство европейских держав в интересы балкан-
ских монархических династий по поводу границ привело в
1913 г. ко второй Балканской войне. Это было столкновение
между бывшими союзниками. Для Болгарии война закон-
чилась поражением.

Каждая новая война носила не только местный
(локальный) характер. Балканская, например, привела к
мировой империалистической войне. Так, убийство в
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г. Сараево австро-венгерского эрцгерцога Франца  Фердинанда
послужило поводом для начала войны.

23 июля 1914 г. при подстрекательстве Германии
Австро-Венгрия поставила Сербии ультиматум, условия
которого должны быть выполнены в течение 48 ч. По совету
России Сербия приняла все пункты ультиматума. Германия
тайно стала мобилизовывать свои войска и концентрировать
их на восточных и западных границах.

1 августа 1914 г. Германия объявила войну России, а
3 августа — Франции.

Идя по намеченному плану, Германия атаковала Бельгию.
Англия потребовала немедленного вывода войск из Бельгии,
но Германия не удостоила ее ответом и продолжила войну.
Так, с момента объявления Австро-Венгрией войны Сербии
в течение одной недели в нее были вовлечены почти все
европейские державы.

Вопросы и задания

1. Где в последней четверти ХIХ в. обострилась конкурентная борьба
между Англией и Францией?

2. Какая страна на Дальнем Востоке вела захватнические
колониальные войны с соседними странами?

3. Какие государства получили независимость согласно Сан-
Стефанскому соглашению?

4. Какие вопросы разрешались англо-русским соглашением 1907 г.?

§ 30. РАЗВИТИЕ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

Наука. Наука XIX — начала XX в. развивалась очень
бурно. Великие открытия следовали одно за другим.
Казалось, какой-то волшебник убрал занавес, скрывавший
тайны природы и человека. Но этим волшебником был
человеческий разум.

Новые открытия разрушают представление о том, что
природа подчиняется точным законам механики.

Главная особенность естественнонаучных открытий
второй половины XIX в. заключалась в том, что они
коренным образом меняли представление о строении
материи, пространстве, времени, движении, развитии живой
природы, месте человека в природе, о происхождении жизни
на Земле.
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В 1831 г. Майкл Фарадей открыл явление электро-
магнитной индукции. Он заметил, что если медная
проволока пересекает магнитные силовые линии, в ней
появляется электрический ток. Это открытие позволило
приступить к созданию электродвигателя. “Повелителем
молний” называли Фарадея современники. Ученый стал
членом Королевского общества, многие академии, в том числе
и Петербургская, избрали его своим членом.

В конце 1895 г. в Германии физик Вильгельм Конрад
Рентген (1845—1923), исходя из теории Максвелла об
электромагнитных волнах, открыл невидимые лучи,
названные им Х-лучами. Лучи эти обладают удивительными
свойствами: оставаясь невидимыми, они пронизывают
разные предметы в различной степени, с их помощью можно
увидеть то, что скрыто от глаз слоем какого-либо вещества.

Великое открытие сразу же получило практическое при-
менение в медицине — на его основе был создан рентгеновский
аппарат, что вызвало огромный общественный резонанс.
Теперь врачи могли увидеть внутренние повреждения
органов, переломы костей человека. Рентгену, первому среди
физиков, была присуждена Нобелевская премия. Открытие
радиоактивности, за которое в 1903 г. супруги Кюри
совместно с А. Беккерелем получили  Нобелевскую премию
по физике, открыло дорогу в “странный мир микрочастиц”.

Новая наука — микробиология. Возможно, вы не знаете,
что было время, когда укус бешеной собаки приводил к
гибели человека. В 1885 г. ученый спас жизнь юноше,
которого четырнадцать раз укусила бешеная собака. Этим
ученым был Луи    Пастер (1822—1895). Сначала ученый долго
проводил опыты на животных, а затем применил получен-
ную сыворотку для спасения человека. Пастер подарил миру
новую науку — микробиологию.

Опыты Пастера имели огромное значение для создания
методов стерилизации и пастеризации различных продук-
тов. Он разработал состав предохранительных прививок
против инфекционных болезней и бешенства. Его иссле-
дования послужили основой учения об иммунитете.

В 1842 г. немецкий ученый Роберт Майер первым
сформулировал закон   сохранения   энергии. Было установлено,
что движение тела, теплота, электричество, магнетизм,
химические процессы являются качественно различными
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формами энергии, которые превращаются друг в друга при
неизменных количественных соотношениях.

Англичанин Джон Дальтон дал обоснование атомной
теории  строения  вещества. Он ввел в химию понятие об
атомном весе и первым стал применять химические фор-
мулы. Ф. Энгельс называл Дальтона отцом   современной
химии.

Величайшим событием в истории химии было открытие
Д. И. Менделеевым в 1869 г. Периодической системы хими-
ческих элементов. Дмитрий  Иванович  Менделеев (1834—
1907) — русский химик, разносторонний ученый, педагог.
Оставил свыше 500 печатных трудов, среди которых “Основы
химии” — первое стройное изложение неорганической химии.

Литература. В конце 20-х годов XIX в. в европейской
литературе появляется новое имя — Виктор Гюго (1802—
1885), вокруг которого в поисках новых путей в искусстве
сплотились молодые поэты, художники, музыканты.
Своеобразным манифестом  французских  романтиков  стал
роман “Собор Парижской богоматери”. Действие происходит
в средневековом Париже, охваченном народными волне-
ниями.

Виктор  Гюго  был  представителем  революционно-демо-
кратического  направления. В романе “Человек, который
смеется” (1869) он показал крайний эгоизм и развращенность
знати XVII в. В. Гюго был ярым противником режима
Наполеона III.

Жизнь французского общества первой половины XIX в.
всесторонне раскрыта в произведениях Оноре де Бальзака
(1799—1850). Писатель как одержимый работал над
объединяющей более 100 произведений “Человеческой
комедией”, стремясь запечатлеть всю социальную действи-
тельность, познать сущность современного общества и
человека.

ЛитератураЛитератураЛитератураЛитератураЛитература имела огромное значение в развитии куль-
туры и духовной жизни народов, в общественном сознании.
Во второй четверти ХIХ в. господствующим направлением
в литературе становится реализм. В своих произведениях
авторы стремились правдиво изображать жизнь народа, его
стремление к борьбе против гнета и насилия, свободе и спра-
ведливости.
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Подлинным основоположником
русского реализма, создателем новой
русской литературы и литератур-
ного языка стал Александр  Сергеевич
Пушкин (1799—1837). Его гениаль-
ными произведениями являются
“Повести Белкина”, роман “Евгений
Онегин”, трагедия “Борис Годунов”
и др. Его изумительная лирика — это
бесценный вклад в русскую и миро-
вую культуру.

Русский поэт Михаил Юрьевич
Лермонтов (1814—1841) создал
замечательные образы поэзии и
реалистической прозы, глубоко вскрыл пороки современного
ему общества. В романе “Герой нашего времени” он нарисовал
типичный образ своего современника, образ “лишнего”
человека, не находившего применения своим силам в
условиях крепостнической обстановки в России.

Лев  Николаевич  Толстой (1828—1910) в своих произ-
ведениях “Война и мир”, “Анна Каренина”, “Воскресенье” с
непревзойденной в истории мировой литературы силой
сумел отразить жизнь пореформенной России во всей ее
сложности и противоречивости, показать все богатства души
человека и его мучительные поиски правды и справед-
ливости.

В первый  период  новой  истории появились произведения
литературы и искусства, ставшие бесценным достоянием
мировой культуры.

Во второй половине ХIХ столетия продолжал свою
творческую деятельность писатель и мыслитель Мирза
Фатали Ахундов — основоположник реализма в азербай-
джанской литературе. Он внес большой вклад в развитие
культуры своего народа, борьбу против суеверия, невеже-
ства. Блестяще образованный человек, крупный мыслитель-
материалист Ахундов оказал большое влияние на развитие
литературы и общественной мысли народов Востока.

Значительного развития достигает культура прибал-
тийских народов. В конце ХIХ в. начинают свою деятель-
ность латышский поэт Янис   Райнис, литовская писательница
Ю. Жемайте.

А. С. Пушкин
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Творчество украинского писателя, ученого, общественного
деятеля Ивана Яковлевича Франко (1856—1916) было
разносторонним. Он был поэтом, замечательным романистом
и драматургом. Произведения его пронизаны любовью к
своему народу, глубоким пониманием его интересов.
И. Я. Франко был также ученым-фольклористом, литера-
турным историком и критиком.

Стремление к возрождению национальной литературы,
традиций было тесно связано с социально-экономическими
процессами в Индии на рубеже XIX—ХХ вв. Особенно яв-
ным этот процесс стал в Бенгалии. Литература на бенгаль-
ском языке к концу ХIХ в. заняла ведущее место.

Бенгальский поэт и писатель Рабиндранат   Тагор (1861—
1941) получил всемирное признание. Его первое про-
изведение вышло в свет, когда поэту было 13 лет. Он автор
многочисленных стихов, поэм, рассказов, романов. В рас-
сказах Тагор отражал жизнь Индии, показывал произвол
колониальных властей, осуждал предрассудки и пережитки.
В крупных романах Тагора начала ХХ в. (“Крушение”,
“Гора”) нашли свое отражение настроения и противоречия
индийской интеллигенции.

В литературе  и  искусстве  стран  Европы на протяжении
XVII—XVIII вв. преобладали, последовательно сменяя друг
друга, три художественных направления: классицизм,
романтизм  и  реализм.

Классицизм достиг своего расцвета
во Франции в XVII в. Великий
драматург Мольер правдиво показал
пороки дворянства и буржуазии.
Классицизм господствовал в литера-
туре Франции в XVIII в. В его духе
создавал свои произведения Вольтер,
выражавший в них идеи просвети-
телей.

В первые десятилетия ХIХ в.
в литературе и искусстве утвердился
романтизм. Герои его уходили в мир
необычного. Романтизм отказался от
строгих правил классицизма.
Необыкновенные герои в необык-
новенных обстоятельствах — прин-

Джордж Ноэл

Гордон Байрон
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цип романтизма. Выдающимся представителем револю-
ционного романтизма был английский поэт Джордж  Ноэл
Гордон   Байрон (1788—1824), открыто выражавший в про-
изведениях свое презрение к буржуазно-аристокра-
тическому обществу Англии.

Байрон оказал огромное влияние на всю мировую
литературу того времени. По выражению Пушкина, Байрон
был “властителем дум” целого поколения.

С начала ХIХ в. в литературе развивается реалистическое
направление.

Если романтики отстранялись от окружающей дей-
ствительности, то реалисты стремились правдиво и объек-
тивно отразить реальный мир. Реализм показал зависимость
человеческих судеб, характеров, нравов от исторических
условий и общественной среды. Писатели-реалисты (Баль-
зак, Диккенс) правдиво изображали буржуазное общество.

Иоганн Вольфганг Гёте (1749—1832) — крупнейший
немецкий писатель, автор лирических стихотворений, поэм,
драм, романов. Творчество его не укладывается в рамки
одного художественного направления. В нем сильны
реалистические тенденции, хотя в некоторых произведениях
Гёте следовал принципам классицизма. Им написано
множество произведений в стихах и прозе. Гёте прославлял
творческие силы человека. Яркое отражение это нашло во
всемирно известном произведении “Фауст”. Над этой
трагедией в стихах Гёте с перерывами трудился почти всю
свою жизнь.

Знаменитый немецкий поэт Генрих Гейне (1797—1856)
был одним из ярких лириков ХIХ в. Он клеймил позором
реакцию, политику Священного союза, мещанскую ограни-
ченность немецкой буржуазии. Реакционеры всегда ненави-
дели и травили Гейне. Его книги сжигались на кострах
фашистами в гитлеровской Германии.

Реалистические традиции в изобразительном искусстве
первой половины XIX в. Термин реализм прочно связан с
именем Гюстава   Курбе (1819—1877). Светлы и проник-
новенны пейзажи художника. Ему по душе реальные, порой
даже обыденные картины: мирные хижины, приютившиеся
у подножия гор, или спокойное бескрайнее море у берегов
Нормандии, которые трогают, глубоко волнуют зрителя
своей простотой и искренностью.
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С Францией связано и творчество удивительного
художника-самоучки Винсента Ван Гога (1853—1890).
Постоянным источником вдохновения для Ван Гога служит

Гюстав  КурбеГюстав  КурбеГюстав  КурбеГюстав  КурбеГюстав  Курбе. Дробильщики камня

Винсент  Ван  ГогВинсент  Ван  ГогВинсент  Ван  ГогВинсент  Ван  ГогВинсент  Ван  Гог. Пейзаж в Овере после дождя
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щедрая и прекрасная земля юга Франции. Как никто из
художников, он чувствовал душу природы. Одна из
последних работ — “Пейзаж в Овере после дождя”.
Произведение пронизывают неутомимая жажда жизни,
восхищение красотой, страстное стремление к свету, добру,
гармонии.

Музыка. Музыка является одним из важнейших искусств
в жизни общества. Она способна выражать чувства и
настроения человека — радость и творческий подъем, веселье
и грусть. Она служит средством общения между людьми,
объединяет и воодушевляет их в труде и защите родины.
Крупнейшим композитором первой половины XVIII в. стал
Иоганн  Себастьян  Бах. Произведения Баха отличаются
народностью, глубиной и силой чувств, непрерывным и
целеустремленным движением вперед. Он написал более
500 музыкальных произведений.

Великий немецкий композитор Людвиг  ван  Бетховен
(1770—1827) — современник Великой французской ре-
волюции. Музыка Бетховена исполнена необычайной мощи,
страсти, сильных и неожиданных звуковых контрастов.
Основной мотив его симфоний — борьба за свободу. Бет-
ховенские сонаты для фортепьяно — “Патетическая (воз-
вышенная)”, “Лунная”, “Аппассионата” — вошли в
сокровищницу мировой музыкальной культуры.

Романтизм привнес в искусство не только новые темы и
новых героев. Обновляются и
музыкальные формы. Австрийский
композитор и музыкант Франц
Шуберт (1797—1828) жил в Вене в
одно время с великим Бетховеном.
Застенчивый юноша преклонялся
перед силой его таланта, наблюдал
за ним издалека, но так и не рискнул
познакомиться. И все же известен
отзыв Бетховена о музыке компо-
зитора: “Поистине в этом Шуберте
живет искра Божия”.

Композитор редко создавал
большие произведения, предпочитая
песни (особенно на стихи Шиллера Людвиг ван Бетховен
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и Гёте) для голоса в сопровождении фортепьяно, героями
которых были уличный шарманщик, рыбак, мельник.

Шуберт умер, не дожив до 32 лет. Друзья похоронили
его рядом с могилой Бетховена.

Среди блестящей плеяды талантливых музыкантов
первой половины XIX в. одно из наиболее почетных мест
принадлежит поляку  Фридерику  Шопену  (1810—1849).
Отчаяние, боль, страдания он излил в знаменитом “Рево-
люционном этюде” — исповеди души композитора.
Излюбленной формой произведений Шопена были танцы, в
основе которых часто лежали национальные славянские
мотивы. Композитора называли “король мазурок”. Он сумел
и танцевальной музыке придать патриотическое звучание,
глубоко верил, что его музыка поможет родному народу до-
биться свободы.

Дальнейшее развитие романтические традиции получили
в творчестве Джузеппе Верди (1813—1901). В преддверии
событий 1848 г. оперы композитора станут могучим сред-
ством борьбы итальянских патриотов за независимость
родины. Так, на премьере оперы на исторический сюжет о
вторжении гуннов в Италию римский полководец бросает
вождю варваров: “Возьми себе весь мир, лишь Италию оставь
мне”, зрители неистово кричат: “Нам, нам Италию!”.

Верди неоднократно обращался к произведениям Гюго и
Шиллера. Оперы “Трубадур”, “Травиата”, “Дон Карлос”,
“Риголетто” принесли ему мировую славу. Композитор был

одержим стремлением постичь слож-
ный мир человека.

Подлинную революцию произвел
в музыке гениальный австрийский
композитор  Вольфганг   Амадей
Моцарт (1756— 1791). Завершая
начатое Бахом, он полностью
освободил музыку от церковных
канонов, она стала светской, шагнула
на подмостки оперных театров и
концертных залов. Симфонии и
концерты Моцарта, оперы “Свадьба
Фигаро”, “Дон Жуан”, “Волшебная
флейта”, скорбно-величественный

Вольфганг Амадей
Моцарт
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“Реквием” и множество других произведений очень
популярны и сегодня.

История музыки донесла до нас и другие бессмертные
имена. Достойное место среди них принадлежит англи-
чанину Генри Перселлу (1659—1695) и итальянцу Антонио
Вивальди (1678—1741). Они еще до Моцарта и даже до Баха
начали пролагать путь светской музыке.

Австрия и Германия в первой половине ХIХ в. дали миру
великих композиторов Шуберта и Шумана; Италия —
Россини и Верди; Венгрия — Листа; Чехия — Степану. Оперы
Верди воодушевляли итальянцев. Мировую музыкальную
культуру обогатили и русские композиторы: М. М. Глинка,
Н. А. Римский-Корсаков, П. И. Чайковский  и  др.

Великие   писатели,  художники,   музыканты   и   ученые   внесли
свой  вклад   в   борьбу   своих   народов   за   свободу.

Вопросы и задания

1. Какое значение имеет культура в духовной жизни народа?
2. Как развивалась наука в XIX — начале ХХ в.?
3. Расскажите об открытиях Д. И. Менделеева.
4. Какой ученый дал обоснование атомной теории строения вещества?

* 5. Охарактеризуйте художественные направления в литературе и
изобразительном искусстве, которые развивались в данный период
новой истории.

6. Чем знаменит Ван Гог?
7. Назовите знаменитых композиторов XIX в. и их произведения,

которые обогатили мировую музыкальную культуру.
8. Расскажите о творчестве австрийского композитора В. А. Мо-

царта.
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ХРОНОЛОГИЯ

Страны  Востока

Годы

1603 — начало правления Токугавского сёгуната в Японии.
1628—1644 — крестьянская война в Китае под руководством Ли

Цзычэна.
1634 — завоевание маньчжурами Чахарского ханства.
1636—1637 — запрет японцам на выезд за пределы страны.

Политика “закрытых дверей”.
1644 — завоевание маньчжурами Китая; начало правления

Цинской династии в Китае.
1684 — создание  Священной лиги.
1689 — русско-китайский Нерчинский договор.
1691 — принятие Халхи в состав Цинской империи.
1696 — захват Петром I Азовского укрепления.
1722 — изгнание афганцев с иранских земель Надиршахом.
1730 — восстание в Стамбуле Патрона Халила.
1736 — провозглашение Надира шахом Ирана.
1736—1739 — походы Надир  шаха в Индию.
1745 — смерть джунгарского хана Галдана Цэрэна и начало

смуты в ханстве.
1747 — смерть Надир  шаха и распад державы.
1757 — запрет на въезд европейцев в Китай.
1755—1759 — завоевание Цинской империей Джунгарии и

Восточного Туркестана.
1759 — послание первого торгового каравана в Китай Абылай

ханом.
1768—1774 — Русско-турецкая война.
1747 — начало захватнической войны Ахмад шаха против Индии.
1761 — сражение маратхов под Панипатом для завоевания

государства Великих Моголов.
1756—1763 — колонизация английской Ост-Индской компанией

Индии.
1773 — закон об управлении Индией.
1774 — Кучук-Кайнарджийский мир между Россией и Турцией.
1791 — направление англичанина Маккартнея послом в Китай.
1795 — договор между Алжиром и США.
1796 — начало правления Каджарской династии в Иране.
1797 — завоевательный поход французов против Египта.
1804 — изгнание турок из Египта.
1805 — бунт янычар против реформ султана Селима III.
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1811 — поражение мамлюков в Египте.
1816 — посольство Амхерста в Китае.
1826 — ликвидация корпуса янычар в Османской империи.

Реформы султана Махмуда II.
1834 — посольство Нэпира в Китай.
1839 — война между Турцией и Египтом.
1839—1870 — танзимат в Османской империи.
1840—1842 — первая “опиумная” война в Китае.
1845 — восстание в Алжире.
1848—1852 — восстание бабидов в Иране.
1849 — завершение завоевания Индии Ост-Индской компанией.
1850—1864 — восстание тайпинов в Китае.
1850—1854 — миссия М. Перри в Японии. “Открытие” Японии.
1853—1854 — Крымская война.
1856—1860 — вторая “опиумная” война.
1857—1859 — восстание сипаев в Индии.
1858 — ликвидация Ост-Индской компании.
1858 — Айгунский договор между Россией и Китаем.
1860 — Пекинская конвенция.
1861—1908 — правление императрицы Цыси в Китае.
1866 — указ о наследственном правлении в Египте.
1867—1912 — эпоха мэйдзи в Японии.
1869 — начало функционирования Суэцкого канала.
1875 — восстание сербов и болгар в Османской империи.
1876 — первая Конституция Османской империи.
1877—1878 — Русско-турецкая война.
1878 — Берлинский конгресс. Провозглашение независимости

Сербии, Черногории и Румынии Абдул-Хамидом II.
1884—1885 — Франко-китайская война.
1885 — создание Индийского национального конгресса.
1889 — принятие Конституции Японии.
1889 — образование партии “Единство и прогресс” в Турции.
1894—1895 — Японо-китайская война.
1894 — создание Общества возрождения Китая.
1898 — реформы “ста дней” в Китае.
1898—1900 — восстание ихэтуаней в Китае.
1900 — начало интервенции восьми держав в Китае.
1901 — “Заключительный протокол”.
1904—1905 — Русско-японская война.
1905 — “Объединенный союз”. “Тунмэнхой”.
1905 — закон о разделении Бенгалии.
1906 — образование Мусульманской лиги и Общества хинду

махасабха в Индии.
1905—1908 — национально-освободительное движение в Индии.
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1905—1911 — Иранская революция.
1908 — революция младотурок.
1911 — перенесение столицы Индии в Дели.
1911—1913 — Синьхайская революция в Китае.
1912 — создание партии гоминьдан в Китае.
1912, 1 января — официальное провозглашение Китайской

Республики.

Франция в XVIII в.

1789 год

5 мая — открытие Генеральных штатов.
17 июня — депутаты третьего сословия провозглашают себя

Национальным собранием.
9 июля — принятие Национальным собранием названия

“Учредительное собрание”.
14 июля — взятие Бастилии. Начало Французской революции.
4—11 августа — декреты Учредительного собрания об отмене

привилегий дворянства и духовенства.
26 августа — принятие Декларации прав человека и

гражданина.

1791 год

27 августа — подписание Пильницкой декларации Австрии и
Пруссии против Франции.

3 сентября — принятие первой Конституции Учредительным
собранием.

1792 год

20 апреля — начало революционных войн.
10 августа — свержение монархии.
20 сентября — победа революционных войск при Вальми.
21 сентября — установление Первой республики.

1793 год

21 января — казнь Людовика XVI.
6 апреля — учреждение Комитета общественного спасения.
2 июня — установление якобинской диктатуры.
24 июня — принятие Конвентом французской Конституции

1793 г.
17 июля — декрет о полном уничтожении феодальных прав и

привилегий.
29 сентября —  введение всеобщего максимума на цены.
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1794 год

27 июля (9 термидора) — термидорианский переворот. Падение
диктатуры якобинцев.

1795 год

27 августа — приход к власти Директории.

1799 год

9 ноября (18 брюмера) — государственный переворот.
Установление консульства.

Европа и Америка

1600 — основание Ост-Индской компании в Англии.
1607 — основание Джеймстауна (Виргиния) — первого

постоянного поселения англичан в Северной Америке.
1640, 13 апреля — 5 мая — Короткий парламент в Англии.
1640, 3 ноября — созыв Долгого парламента в Англии (заседал

до 20 апреля 1653 г.). Начало Английской революции.
1641, июль — упразднение судов Звездной палаты и Высокой

комиссии.
1641, 22 ноября — принятие Долгим парламентом “Великой

ремонстрации”.
1642—1646 —  первая гражданская война в Англии.
1645, 11 января — вступление в силу акта о создании армии

нового образца, подписанного Кромвелем.
1645, 14 июня — победа войск Кромвеля в битве при Нейзби.
1648, весна — август — вторая гражданская война в Англии.
1648, 6 декабря — “Прайдова чистка” Долгого парламента.
1649—1651 — выступление диггеров.
1651, октябрь — навигационный акт, принятый Английской

Республикой (отменен в 1849 г.).
1658, сентябрь — протекторат Кромвеля.
1660—1688 — период реставрации Стюартов в Англии.
1689—1755 — Шарль Луи Монтескье.
1694—1778 — Франсуа Мари Вольтер.
1775—1789 — война за независимость североамериканских

колоний Англии и образование США.
1776, 4 июля — принятие Декларации независимости,

провозгласившей США.
1777, октябрь — победа американской армии под Саратогой.
1783, 3 сентября — Версальский мирный договор. Признание

независимости США.
1787 — принятие Конституции США.
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1794, 28 июля — казнь Робеспьера и его сторонников.
1795, 26 октября (4 брюмера) —1799, 9 ноября (18 брюмера).

Режим Директории во Франции.
1796—1797 — поход Наполеона Бонапарта в Италию.
1798—1801 — Египетский поход Наполеона Бонапарта.
1799—1804 — режим консульства во Франции.
1804, 18 мая — принятие Наполеоном Бонапартом титула

“императора” Франции под именем Наполеона I.
1804—1814, март—июнь 1815 — первая империя во Франции.
1805, 2 декабря — битва при Аустерлице.
1806 — образование Рейнского союза.
1807, 7—8 февраля — битва при Прейсиш-Эйлау.
1807, 14 июня — сражение под Фридландом.
1814, сентябрь—1815, июнь — Венский конгресс.
1814 —1830 — Реставрация Бурбонов во Франции.
1815, 20 марта — 22 июня — “Сто дней” Наполеона I.
1818 — первый конгресс Священного союза в Аахене.
1820 — второй конгресс Священного союза в Троппау (Силезия).
1821 — третий конгресс Священного союза в Лайбахе

(Любляна).
1821 — четвертый (последний) конгресс Священного союза в

Вероне.
1823, 2 декабря — провозглашение доктрины Монро.
1828 — создание Демократической партии США.
1830, 27—29 июля — июльская монархия во Франции.
1830, август—сентябрь — революция в Бельгии.
1830, 4 октября — провозглашение независимости Бельгии.
1848, 25 февраля — провозглашение республики во Франции

(Вторая республика, 1848, февраль, 1852, декабрь).
1851, 2 декабря — государственный переворот Луи Бонапарта.
1852, 2 декабря — 1870, 4 сентября — Вторая империя во

Франции.
1853—1856 — Крымская война. Парижский мир.
1861—1965 — Гражданская война в США.
1862, 20 мая — Закон о гомстедах в США.
1862, сентябрь — приход О. Бисмарка (1815—1898) к власти в

Пруссии.
1863, 1 января — Акт об отмене рабства в южных штатах США.
1865—1877 — Реконструкция Юга США.
1866,16 июня—26 июля — австро-прусская война.
1869, август — образование Германской социал-демо-

кратической (Эйзенахской) рабочей партии.
1870, 19 июля — начало франко-германской войны.
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1870, 2 сентября — победа прусской армии над французской у
Седана.

1870, 4 сентября — падение Второй империи во Франции.
1870, 4 января — революция в Париже. Провозглашение

республики.
1871, 18 января — провозглашение в Версале Германской

империи.
1871, 26 февраля — подписание Прелиминарного мирного

договора между Францией и Германией в Версале.
1871, 18 марта—28 мая — Парижская коммуна.
1871, 16 апреля — принятие Конституции Германской империи.
1871, 10 мая — Франкфуртский мирный договор между

Германией и Францией.
1871—1873 — президентство А. Тьера во Франции.
1871—1890 — канцлерство О. Бисмарка.
1872, 2—7 сентября — Гаагский конгресс I Интернационала.
1873, май—октябрь — образование “Союза трех императоров”.
1874—1880 — консервативный кабинет Б. Дизраэли в Англии.
1882, 20 мая — заключение Тройственного союза Германии,

Австро-Венгрии и Италии.
1885—1889 — буланжистское движение во Франции.
1894—1906 — дело Дрейфуса.
1899 — провозглашение США доктрины “открытых дверей” в

Китае.
1900, февраль — образование Лейбористской партии в Англии

(до 1906 г. называлась Комитетом рабочего представительства).
1900—1908 — канцлерство Б. Бюлова в Германии.
1901—1908 — президентство Т. Рузвельта в США.
1906—1909 — кабинет Ж. Клемансо во Франции.
1909—1911 — кабинет А. Бриана во Франции.
1909—1912 — президентство У. Х. Тафта в США.
1909—1917 — канцлерство Т. Бетман-Гольвега в Германии.
1912—1913 — кабинет Р. Пуанкаре во Франции.
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ  СЛОВАРЬ

Аболиционизм — общественное движение, добивающееся
отмены какого-либо закона. Особенно широкую известность
аболиционизм получил в конце ХVIII — начале XIX в. в связи с
развернувшейся борьбой за отмену работорговли и рабства негров
в США.

Аборигены — коренные обитатели страны, в отличие от
прибывших позднее поселенцев. Например, коренные жители
американского материка — индейцы — являются аборигенами.

Абсолютизм — неограниченная монархия, деспотическая,
основанная на произволе форма государственного правления, при
которой политическая верховная власть принадлежит
неограниченно и всецело одному лицу— монарху.

Абсолютная монархия — неограниченная монархия, при
которой законодательная, исполнительная и судебная власть
принадлежат всецело одному лицу — монарху.

Автономия — политическое самоуправление, предоставляемое
отдельной национальности в пределах какого-либо государства.

Акция — ценная бумага, выпущенная какой-либо компанией,
дающая право ее владельцу на получение определенной доли от
дохода компании.

Анабаптисты (перекрещенцы) — члены религиозной секты в
период Реформации. Выступали за крещение в сознательном
возрасте, общность имущества, отрицали католическую церковь.

Английская церковь — государственная церковь в Англии.
Одна из протестантских церквей. По обрядам близка к
католической, но ее главой является не Папа Римский, а
английский король.

Античный — относящийся к истории и культуре древних греков
и римлян.

Арендатор — крестьянин, который брал во временное
пользование участок земли у крупного землевладельца и
выплачивал ему арендную плату.

Армада — значительное количество кораблей; крупный
военный флот.

Атеизм — отрицание веры в Бога.
Банкротство — деловая несостоятельность, отказ пред-

принимателя платить по своим долговым обязательствам,
разорение.

Барокко — стиль в искусстве европейских стран XVII — первой
половины XVIII в.

Бастилия — наиболее мрачная тюрьма и глухая крепость в
Париже, в которой томились политические заключенные,
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противники монархии. Для народных масс Бастилия служила
символом королевской тирании.

Билль — важный закон в Англии и США.
Биржа — место, где регулярно заключаются торговые и

денежные сделки.
Буржуазия, буржуа — в средние века так называли горожан;

позже — владельцев капиталистических предприятий,
мануфактур, использовавших труд наемных рабочих.

Бусидо — кодекс поведения самурая в Японии.
Бюргеры — городские жители в Западной Европе.
Бюрократия — слой высших чиновников, высшая чиновничья

администрация.
Варвары — у древних греков и римлян — название чужеземцев.

Другое значение — грубые, невежественные люди.
Вассал — феодал, получивший земельное владение (феод) от

более крупного феодала (сеньора), за что был обязан ему служить.
Всеобщее избирательное право — право всех граждан,

достигших установленного законом возраста, участвовать в
выборах органов государственной власти.

Гёзы — прозвище народных повстанцев-партизан во время
Нидерландской революции.

Гильдия — объединение купцов и ремесленников, защищавшее
интересы и привилегии своих членов.

Гильотина — орудие казни, машина обезглавливания.
Применялась во время Великой Французской революции.

Гражданское общество — совокупность взаимоотношений
между людьми, существующая без вмешательства государства и
вне его рамок.

Гугеноты — сторонники кальвинизма во Франции.
Гуманизм — совокупность идей и взглядов, выдвигающих на

первый план человека, требующих уважения и любви к нему,
провозглашающих его жизнь величайшей ценностью. Гуманисты
ставили человека в центр мироздания, прославляли его творческий
гений.

Даймё — крупные владетельные князья в Японии.
Диван — совет, состоявший из визирей и чиновников при

турецком султане.
Диггеры (копатели) — участники движения среди сельской и

городской бедноты в период Английской буржуазной революции.
Требовали ликвидации частной собственности и имущественного
неравенства.

Дипломатия — деятельность в области внешней политики.
Европоцентризм — представление о том, что Европа — образец,

которому должны подражать другие народы.
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Иезуиты — члены религиозного католического Ордена Иисуса.
Иконоборцы — противники почитания икон в христианской

церкви.
“Индекс” — изданный папой список запрещенных книг.
Индепенденты (независимые) — пуритане, которые выступали

за независимость общин верующих в религиозных делах.
Индульгенция — грамота, свидетельствовавшая об отпущении

грехов, выдавалась католической церковью от имени Папы
Римского.

Индустриальный — промышленный, производящий.
Индусы — приверженцы индуизма: религии, распространенной

в Индии.
Инквизиция — судилище католической церкви, созданное для

борьбы с еретиками и другими противниками церкви.
Йомены — в Англии XIV—XVIII вв. крестьяне, которые вели,

как правило, самостоятельное хозяйство на земле, являвшейся их
наследственным наделом.

Кавалеры — сторонники короля во времена гражданской войны
в Англии.

Кальвинизм — одно из течений протестантизма, основанное в
ходе Реформации Ж. Кальвином.

Капелла — небольшое церковное сооружение.
Капиталистическое предприятие — предприятие, основанное

частным предпринимателем и имеющее целью получение прибыли.
На нем работают наемные работники.

Каста — замкнутая группа людей, объединенная определенным
занятием и происхождением.

Католицизм — направление в христианстве, возглавляемое
Папой Римским.

Классицизм — направление в европейской литературе и
искусстве XVII — начала XIX в., для которого характерны
строгость и рационализм. В его основе лежали образцы античного
искусства.

Коалиция — объединение, союз, соглашение государств для
достижения общих политических, военных целей.

Коммуна — городская община, добившаяся права на
самоуправление.

Композиция — конкретное построение, внутренняя структура
произведения искусства.

Компромисс — решение, которое по возможности устраивало
бы всех.

Конгресс — съезд, собрание. В США — законодательный орган
(парламент).

Конкистадоры (завоеватели) — испанские воины,
участвовавшие в завоевании Нового Света.
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Конституционалисты-монархисты — сторонники конститу-
ционной монархии.

Конституция — Основной закон государства, устанавливающий
принципы организации и деятельности его органов. В Конституции
закреплены основные права и свободы граждан.

Контрреформация — возглавляемое папством контрнас-
тупление католической церкви на Реформацию, имевшее целью
восстановить позиций католицизма.

Креолы — жители Латинской Америки, потомки переселенцев
из Испании.

“Круглоголовые” — пуритане, противники короля во время
гражданской войны в Англии.

“Левеллеры” (уравнители) — участники движения в период
Английской революции, требовавшие установления равенства прав
для всех людей.

Лендлорды — крупные землевладельцы в Англии.
Лига — союз, объединение.
Лютеранство — одно  из течений протестантизма, сложившееся

на основе учения М. Лютера в период Реформации.
Мавры — название всех мусульман, живших на Пиренейском

п-ове.
Мануфактура — предприятие, на котором господствовал

ручной труд (но применялись и технические приспособления) и
существовало разделение труда между рабочими.

Материалисты — мыслители, которые отрицали сверхъес-
тественные силы и считали, что природа существует независимо
от сознания человека.

Меркантилизм — политика европейских государств, за-
ключавшаяся в запрещении вывоза денег из страны; полученные
иностранцами за свои товары деньги должны были быть истрачены
на покупку местных товаров.

Милитаризм  (в пер. с лат. — “военный”)  — политика роста
вооружений, активной подготовки к захватническим войнам. В
милитаристских странах этой задаче подчинены экономическая,
политическая и идейная жизнь.

Миссионеры — распространители христианской веры,
посылавшиеся  церковью  в  те земли, где  не  исповедовали веру
Христа.

Монархия — форма правления, при которой власть в государстве
принадлежит одному человеку, обычно правителю-наследнику.

Монополия — исключительное право на производство или
продажу чего-либо,  исключительное  пользование  чем-либо.

Монтаньяры — происходит от французского слова “гора”
(Моntagne). Так называли представителей якобинского клуба,
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которые в зале заседаний Конвента сидели на верхних скамьях,
возвышаясь, как “гора”.

Мориски — крещеные мусульмане (мавры в Испании).
Муниципалитет — выборный орган местного самоуправления.
Натуральное хозяйство — хозяйство,  в  котором продукты

производятся не для продажи на рынке, а для внутреннего
потребления.

Научная революция — переворот во взглядах людей на мир на
основе научных представлений.

Парламент — высший представительный законодательный
орган, построенный на выборных началах.

Плантация — крупное земледельческое хозяйство, в котором
возделывают сахарный тростник, хлопок, чай, кофе.

Подданные — лица, находящиеся под властью правителя
какого-либо государства и выплачивающие  налоги.

Пошлина — государственный денежный сбор. Таможенная
пошлина — сбор на ввозимые или вывозимые товары.

Правовое государство — государство, в котором каждый
человек, гражданин, имеет неотчуждаемые права на жизнь,
частную собственность и личные свободы. Эти права защищены и
гарантированы законом. В правовом государстве верховенство
подчиняется закону, обязательному для всех. В  нем  налажен
механизм  сдерживания  властей  от произвола и злоупотреблений.

Пресвитер — протестантский священник, избиравшийся
общиной верующих.

Пресвитериане — протестанты, которые считали, что церковью
должно управлять собрание священников — пресвитеров;
отрицавшие распятия, алтари, иконы, свечи. Главным в
богослужении считали не молитву, а проповедь пресвитера.

Пролетарии — наемные рабочие, работающие на капита-
листическом предприятии.

Промышленный переворот — переход от ручного труда — к
машинному, от мануфактуры — к фабрике. В ходе промышленного
переворота формируются основные классы индустриального
буржуазного общества — буржуазия и наемные рабочие
(пролетарии).

Протекторат — форма правления в Англии в 1653—1659 гг.,
когда во главе республики стоял лорд-протектор (защитник).
    Протекционизм — политика государства, направленная на
защиту своей промышленности.

Протестанты — сторонники Реформации.
Пуритане (чистые) — наиболее последовательные сторонники

Реформации, кальвинисты в Англии.
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Революция — коренной переворот, крутой перелом в жизни
людей. Революции бывают в самых разных сферах жизни:
общественных отношениях, технике, науке, культуре, в сфере
сознания. Революции в общественных отношениях называют
социальными.

Реформа — преобразование, изменение, переустройство.
Реформатор — сторонник реформы.
Рококо — художественный стиль, возникший в начале XVIII в.

и особенно развившийся во Франции.
Роялисты — монархисты, сторонники королевской власти.
Самураи — военное дворянство в Японии.
Санкюлоты (в пер. с франц. — “без штанов”) — так во Франции

называли представителей городского плебейства.
Сёгун — военачальник, фактический правитель в Японии в XII—

XIX вв.
Секта — религиозная община, отколовшаяся от господ-

ствующей церкви.
Сеньор — земельный собственник, феодал, эксплуатировавший

зависимых от него крестьян и горожан; господин по отношению к
своим вассалам.

Сипаи — индийцы, служившие в обученных и вооруженных на
европейский манер войсках, возглавляемых офицерами-
европейцами.

Собор — 1) главный храм города или монастыря; 2) собрание
высших чинов церкви для обсуждения важных вопросов церковной
и религиозной жизни.

Сословия — социальные группы общества, наделенные
определенными правами и обязанностями на основании законов
государства.

Суверенитет — 1) полная независимость государства, монарха;
2) права народа на свободу выбора политического строя,
территориальную целостность, экономическую независимость.

Террор — политика устрашения, подавления противников
насилием.

Тирания — жестокое единоличное правление.
Тори — 1) сторонники короля в Англии после реставрации

Стюартов; 2) английская политическая партия; возникла в конце
70-х — начале 80-х годов XVII в.

Трактат — научное сочинение в форме рассуждения.
Уния — союз.
Утопия — изображение идеального, не существующего на земле

общества; несбыточная, неосуществимая в данных условиях мечта.
Социальная утопия — представление о жизненном устройстве,
которое не соответствует реальности, но видится автору лучшим
и более справедливым, чем настоящее.
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Фабрика — крупное предприятие, основанное на машинном
производстве.

Фактория — торговая контора и поселение, организуемое
купцами в колониях.

Федерация — союзное государство, состоящее из частей,
обладающих определенной самостоятельностью.

Феод — наследственное земельное владение, пожалованное
сеньором своему вассалу на условиях несения военной службы.

Фермер — владелец сельскохозяйственного предприятия.
Филантроп — человек, любящий людей, мир, занимающийся

благотворительностью, помощью.
Философ — ученый, мыслитель, исследующий проблемы

мировоззрения, систему взглядов на мир и место в ней человека.
Фронда — движение дворянства и чиновничества во Франции

(1648—1653), направленное против абсолютизма. Это слово стало
синонимом несерьезного противостояния власти, основанного на
личных мотивах.

Церковная десятина — обязательный налог в пользу церкви в
размере 10% от годового дохода.

Шовинизм — крайняя степень национализма, проповедь
национальной исключительности. Шовинизм служит оправданием
захватнических войн, разжигания межнациональной розни.

Эдикт — особо важный указ короля, императора.
Элита — высший слой (или слои) социальной структуры

общества, его наиболее видные представители.
Эмигранты — здесь: дворяне, враждебно относившиеся к

революции и покинувшие Францию.
Энциклопедия — научное справочное издание, содержащее свод

статей по всем отраслям знаний.
Эскадрон — кавалерийское подразделение, соответствующее

пехотной роте.
Этика — система  норм  нравственного,  т.  е. уважительного по

отношению к обществу, поведения.
Этикет — установленный порядок поведения, например при

дворе монарха.
Юнкер — дворянин-землевладелец, помещик в Пруссии.
Якобинцы — политическая группа наиболее революционной,

демократически настроенной части французской буржуазии,
объединившейся в “Общество друзей конституции”.
Первоначально участники этого политического клуба проводили
свои заседания в библиотеке монахов при церкви святого Якова,
откуда и произошло их название.

Янычары — регулярное войско в Турции, получающее
жалованье.
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