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От составителя 
 

        Особенностью изучения истории как одного из профильных учебных предметов 

заключается в более глубоком рассмотрении тем, входящих в базовое содержание, и в 

увеличении доли самостоятельной работы студентов. 

        Содержание учебного материала в настоящем сборнике структурировано по 

проблемно-хронологическому или проблемному принципу с учётом полученных 

знаний и умений в общеобразовательной школе. Сборник лекций содержит учебный 

материал по истории первобытности, древней истории Востока, Древней Греции и 

Рима, призванный помочь учащимся, изучающим данные разделы мировой истории. 

В сборник включены тексты, расширяющие, дополняющие, корректирующие 

представления о первых периодах истории человечества.  

        С целью приобретения умений систематизации и концептуализации 

исторических знаний необходимо научиться выстраивать устные и письменные 

тексты в соответствии с определённым алгоритмом: 

1. Хронология, время исторических событий и процессов. 

2. Историография. 

3. Теория вопроса. Прежде чем рассказывать о каких-либо исторических 

событиях и процессах, студент должен дать определение базового понятия 

вопроса, затем рассказать об основных теориях, с помощью которых 

объясняют эти события, процессы. 

4. Причины исторических событий и процессов. Раскрывая причины, студент 

должен рассмотреть основные тенденции внутреннего экономического, 

социального, политического и духовного развития накануне. 

5. Ход исторических событий и процессов. 

6. Значение. 

  В результате изучения учебной дисциплины «История» студент должен:  

       Знать/понимать: факты, явления, процессы, понятия, характеризующие 

целостность исторического процесса; особенности исторического, социологического, 

политологического, культурологического анализа событий, явлений, процессов 

прошлого; периодизацию отечественной и всемирной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

       Уметь: проводить комплексный поиск исторической информации в источниках 

разного типа; критически анализировать источник исторической информации; 

систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема); формировать собственный алгоритм решения 

историко-познавательных задач; участвовать в дискуссиях по историческим 

проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам. 

        Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для определения собственной позиции по отношению к 

явлениям современной жизни; использования навыков исторического анализа при 

критическом восприятии получаемой извне социальной информации; соотнесения 

своих действий и поступков окружающих с исторически сложившимися формами 

социального поведения;  осознания себя как представителя исторически 
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сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 

        Данный сборник лекций содержит модуль 1 «Введение в историю. Древнейшая и 

древняя история человечества», 2 «История Средних веков» и 3 «История Нового 

времени», а также обширные списки научной и художественной литературы, 

ресурсов Интернета, кинофильмов и телефильмов, которые помогут закрепить, 

сделать более запоминающимися, знания по данным разделам истории, глоссарий.  

        В глоссарий включены понятия и термины, предусмотренные учебной 

программой по истории. Словарь предназначен для концентрации усилий студентов 

на усвоении необходимой терминологии с целью свободного ориентирования в 

материалах курса и овладения минимумом общенаучного языка и культуры. 

         Сборник содержит вопросы и задания к модулю. 

         Предлагается и список тем рефератов и докладов, индивидуальных проектов для 

углубленного изучения учащимися различных аспектов мировой истории.  

         Комплексной целью модуля 1 является формирование профессиональных 

компетенций студентов, связанных с: пониманием цели, задач и предмета «Истории» 

как учебной дисциплины и требований к её изучению; пониманием основных теорий 

исторического развития и периодизации всемирной истории; знанием основных 

событий, связанных со становлением первобытности и зарождением цивилизаций, 

становлением цивилизаций и культуры Древнего мира; овладением способами 

логического анализа текстов, систематизации и концептуализации учебного 

материала. 

        Комплексная цель модуля 2 «История Средних веков» - формирование 

профессиональных компетенций студентов, связанных с: пониманием Средневековья 

как этапа всемирной истории; уяснение процесса становления христианской 

цивилизации; овладение способами логического анализа исторических текстов и 

систематизации учебного материала. 

        Комплексной целью модуля 3 «История Нового времени» является 

формирование профессиональных компетенций студентов, связанных с: пониманием 

Нового времени как важного этапа всемирной истории; уяснением тенденции и 

основных событий новоевропейской истории XVI – XIX веков; осмыслением 

основных тенденций исторического развития традиционных обществ Востока в XVI – 

XIX веках; овладением способами логического анализа исторических текстов и 

систематизации учебного материала. 
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Модуль 1. Введение в историю. Древнейшая и древняя история 

человечества 

 

Лекция 1. Введение в историю. 

1. Что такое история. Функции исторического знания. 

2. Исторический источник, факт, концепция. 

3. Особенности исторического понимания. 

4. Вспомогательные исторические дисциплины. 

5. Периодизация всемирной истории. 

 

1. Что такое история. Функции исторического знания.  

        Изучение любой науки начинается с определения понятий, которыми она 

оперирует в процессе познания, как природы, так и общества. Эта проблема имеет 

большое значение не только для теоретического анализа, но и для конкретно-

исторических исследований, а также, для того чтобы люди, изучающие один и тот же 

предмет, одинаково понимали друг друга. Это может быть только в том случае, если 

определения и терминология становятся общепринятыми, адекватно отражающими 

действительность. С этой точки зрения поставим вопрос. Что такое история? 

         Одно из основных определений, характеризующих понятие истории: история – 

это реальный процесс развития общества в целом, а также отдельных стран, народов 

или сторон общественной жизни. Вместе с тем термин «история» используется для 

обозначения одной из гуманитарных дисциплин, изучающих человеческое общество. 

История – это наука, изучающая прошлое человеческого общества во всей 

пространственной его конкретности и многообразии с целью понимания настоящего 

и тенденции развития в будущем. История общества представляет собой 

совокупность конкретных фактов и многообразных действий и поступков отдельных 

людей, человеческих обществ, находящихся в определенной взаимосвязи, 

составляющих все человечество. Следовательно, предметом изучения истории 

является деятельность и действия людей, вся совокупность отношений в обществе. 

        Изучение истории, как и любой другой науки, выполняет целый ряд 

познавательных, интеллектуально-развивающих функций. Вместе с тем история 

обладает огромным воспитательным воздействием. «То, что умерло как реальность – 

живо как назидание» - считал В. Гюго. Знание истории своего Отечества, своего 

народа и всемирной истории формирует гражданские качества, национальное 

достоинство, позволяет понять моральные и нравственные качества человечества, их 

развитие, истоки национальной культуры, ее достижения. Тем самым, изучение 

истории решает задачи не только воспитания, но и просвещения. Древние говорили: 

«История – наставница жизни». Действительно, люди всегда, особенно в переломные 

периоды жизни человечества, в гигантской лаборатории мирового социального опыта 

пытаются найти ответ на жгучие вопросы современности. На исторических примерах 

люди воспитываются в уважении к вечным, непреходящем человеческим ценностям. 

«История добывает для юности разум стариков», – говорил Диодор. На основе 

образов прошлого, исторических событий постепенно происходит отбор и 

формирование общественно-значимых норм, морально-нравственных ценностей, 

складываются традиции и обычаи, образ мышления и поведения, присущий данному 

народу. Без таких интегрирующих качеств народ превращается в «население». 
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Приходя из прошлого, охраняясь в исторической памяти народа, эти морально-

нравственные установки имеют свое значение для прошлого и будущего. 

        Знание прошлого своего народа и всего человечества – необходимое условие, 

характеризующее человека образованного, культурного, цивилизованного. «Не знать 

историю – значит всю жизнь оставаться ребенком», - писал Цицерон. История – 

фундамент гуманитарного образования, одна из важнейших форм самосознания 

людей. Другими словами, она есть важнейший способ самоидентификации обществ, 

средство ориентации людей в социальном пространстве. Каждая национальная и 

социальная общность обладает определенным кругом исторических представлений о 

своем происхождении, важнейших событиях в своей истории, деятелях прошлого, о 

соотношении своей истории с историей других народов и всего человеческого 

общества. Благодаря этому данная общность людей осознает себя как народ на основе 

знаний своего прошлого, своего места в историческом процессе. Тем самым история 

органически вплетается в общественное сознание. 

        Известно старинное убеждение, что национальная история есть путь к 

национальному самосознанию. Значение прошлого помогает понять настоящее и 

объясняет задачи будущего. Иными словами, человек должен знать свое прошлое, 

чтобы, опираясь на него, строить настоящую жизнь и определять пути в будущее. 

Или можно сказать словами Кун Фу Цзы: «Хочешь предвидеть будущее – изучай 

прошлое». 

        Народ, знакомый со своей историей, живет сознательно, чуток к окружающей его 

действительности и умеет понимать ее. Задача, в данном случае можно выразиться – 

долг национальной истории заключается в том, чтобы показать обществу его прошлое 

в истинном свете. Многовековая история человечества и история ХХ века, в том 

числе, свидетельствует, что национально-историческое сознание – фактор 

оборонный, обеспечивающий самосохранение народа. Если его разрушить, то данный 

народ останется не только без прошлого, без своих исторических корней, но и без 

будущего. Это давно установленный на историческом опыте факт. 

        Поэтому в столкновении цивилизаций, государств, идеологий 

противоборствующие стороны очень много внимания уделяют дискредитации 

истории противной стороны, буквально борясь за умы и души людей. История всегда 

была и будет наукой политической. И известный афоризм Бисмарка, что «войну с 

Францией выиграл немецкий учитель истории», имеет в виду не превосходство 

немецкой диалектики над французским позитивизмом, а пронизанную 

идеологической целеустремленностью немецкую науку над безыдейными 

французскими собраниями анекдотов. Ссылками на историю различные 

политические силы обосновывают свои действия. Поэтому в истолковании тех или 

иных исторических событий наблюдается непрекращающаяся борьба различных идей 

и мнений. Читая различную историческую литературу, можно заметить, как по-

разному, подчас с противоположных позиций трактуются одни и те же события. Это 

говорит о заинтересованности людей в результатах изучения своего прошлого. Ради 

этого зачастую в одних случаях происходит сокрытие фактов, в других их 

фальсификация и искажение. Именно поэтому, например, адепты, посвященные в 

великие тайны, исповедуют принцип: «Говори всегда правду, говори много правды, 

говори больше правды, чем от тебя ждут, но никогда не говори всей правды». А, как 

известно, «самая страшная ложь - это истина, слегка искаженная». В этом плане 

прав Сервантес, который говорил: «Лживых историков следовало бы казнить как 

фальшивомонетчиков». 
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        Являясь социальной памятью человечества, копилкой его социального опыта, 

история передает его от поколения к поколению. А осмысление его делает этот опыт 

достоянием современности. История служит современности, объясняя сегодняшний 

день и давая материал для прогнозирования будущего. «Отыщи всему начало, и ты 

многое поймешь» (Козьма Прутков). Историческая наука пытается дать целостное 

видение исторического процесса в единстве всех его характеристик. К сожалению, в 

действительности так происходит далеко не всегда. Мало кто стремится строить свою 

жизнь, исходя из традиций прошлых поколений. Хотя в свое время неграмотный 

христианин хорошо знал, что «если Господь хочет наказать человека, он лишает его 

памяти». И тогда может произойти катастрофа. По этому случаю можно привести 

слова В.О. Ключевского: «Хотя и говорят о том, что история никого и ничему не 

научила, жизнь, однако, еще больше мстит тому, кто совсем не знает историю». В 

другом случае, имея в виду ту же мысль, он сказал: «Прошлое нужно знать не 

потому, что оно прошло, а потому, что оно не убирает своих последствий».        

Исходя из сказанного, в истории можно выделить 5 основных функций: 

познавательная, интеллектуально-развивающая, практически-политическая, 

национально-патриотическая и воспитательно-мировоззренческая. 

2. Исторический источник, факт, концепция.  

         Изучая прошлое, историк, как правило, имеет дело с предметом, который в 

большинстве случаев он не видит, с тем, что происходило десятки, сотни, тысячи лет 

тому назад. Между реально существующей действительностью, то есть прошлым, и 

результатом исследования ученого – научно воссозданной картиной мира – стоит 

промежуточное звено. Его называют историческим источником (памятником).  

         Исторический источник – это все остатки прошлой жизни, все свидетельства о 

прошлом. Принято выделять семь основных групп исторических источников: 

письменные, вещественные, этнографические, устные, лингвистические, фото-

кинодокументы, фонодокументы. Давно замечено, что и камни говорят, если это 

камни истории. 

         Первый вопрос, которым мы задаемся при работе с источниками: насколько 

точно, адекватно они отражают прошлое, ведь ясно, что очень многое из прошлого 

безвозвратно утрачено. И все-таки, как показывает исследовательский опыт многих 

поколений историков, наиболее важное и существенное для каждого периода, эпохи, 

события фиксируется источником с той или иной полнотой. 

         Задача историка-исследователя сводится к тому, чтобы с помощью научных 

методов «допросить» источник и выявить необходимую ему объективную 

информацию. Здесь многое зависит как от состояния и качества источников, так и от 

мастерства историка. 

        Реально существовавшие в прошлом события или явления обычно называют 

историческим фактом (факт – это фрагмент бытия, попавший в фокус мысли 

субъекта, в систему знания; иначе говоря, факт – это явление материального или 

духовного мира, ставшее удостоверенным достоянием нашего сознания, 

зафиксированность наблюдением, экспериментом) какого-либо предмета, явления, 

свойства или отношения. Значение факта в науке исключительно велико; будучи 

достоверным, он составляет основу любого научного исследования, ибо всякая наука 

занимается изучением, описанием и объяснением фактов и только фактов. «Факты – 

это воздух ученого», - говорил И.П. Павлов. Небрежное же отношение к ним 

неизбежно ведет к искажению реальности. Одна из главных особенностей 

исторического факта – его уникальность, неповторимость. Исторический факт можно 
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рассматривать с разных сторон, он многогранен. Он тесно связан с другими фактами, 

его невозможно отделить, изолировать от других фактов.   Исторический факт не 

может быть понят вне места и времени. 

        Обязательной чертой научного познания является доказательность 

выводов. История как наука оперирует установленными фактами. В ходе анализа 

фактов выясняется их внутренняя связь и взаимообусловленность.  Дальнейшее 

исследование должно идти по пути обобщения, оценки всей совокупности фактов. 

История позволяет понять, как явление возникло, какие этапы в своем развитии 

прошло и во что вылилось. Она учит видеть каждое явление, каждый факт жизни, не 

вырывая его из конкретных, только ему присущих обстоятельств и окружения. 

        Факты воспринимаются по-разному, в зависимости от позиции мыслителя. Мы 

никогда не берем факты в их чистом виде. Они всегда оказываются опосредованными 

характером их понимания, интерпретации. Любой факт дан нам в восходящем ряде 

осмысленных воззрений, которые как бы въедаются в структуру сознания, становятся 

привычными для миропонимания. Уже в простом «глазении» наблюдателя факт 

неизбежно меняет свои краски и уж тем более – оттенки, а их свечение исходит и от 

субъекта, от его жизненного опыта и позиции. В словах «факты меняются в 

зависимости от их освещения» есть доля правды. 

          Принято выделять 3 уровня исторических фактов:1) факт – событие; 2) факт – 

источника; 3) факт – научно-объясненный (историографический). 

         Факты первого уровня всегда инвариантны, т.е. однозначны, событие произошло 

так, как оно произошло, его уже не изменить. А вот восприятие его очевидцами-

свидетелями всегда различно. Различны не сами факты, а их восприятие, их 

отражение в сознании очевидцев. Это то своеобразие что фиксируется или отражается 

в документе. Но сами по себе факты источника еще не составляют науки, так же как 

строительный материал еще не есть здание. Факты включаются в ткани науки лишь 

тогда, когда они подвергаются отбору, классификации, обобщению и объяснению, 

хотя бы гипотетическому. Тогда они уже переходят на третий уровень – 

историографический. 

        Задача научного познания заключается в том, чтобы скрыть причину 

возникновения того или иного явления, выяснить существенные его свойства и 

установить закономерную связь между ними. «Отыщи всему начало, и ты многое 

поймешь», - поучал К. Прутков. Для прогресса научного познания особо важное 

значение имеет открытие новых фактов. 

        Для того чтобы выбрать объективную картину исторического процесса, 

историческая наука должна опираться на определенную методологию, некие общие 

принципы, которые позволяли бы упорядочить весь накопленный исследователями 

материал, создавать эффективные объясняющие модели (концепции). Образно 

говоря, если факты – это кирпичики научного знания, то концепция – это целостное 

здание из таких кирпичиков. 

        Что такое концепция? Система взглядов на те или иные процессы, явления; 

способ понимания, трактовки каких-либо явлений, событий, основополагающая идея 

какой-либо теории. Концепция, выработанная исследователями на основе изучения 

источников с определенных мировоззренческих позиций – ведущий фактор в истории 

науки, ибо именно в осмыслении исторических процессов и явлений, в раскрытии их 

закономерностей заключается задача научного познания истории. 
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3. Особенности исторического понимания.  

        Строго говоря, история непознаваема. Но непознаваема лишь в абсолютном 

смысле, в зеркальной ее проекции. Общество обязательно оставляет многочисленные 

свидетельства, как материальные, в т. ч. письменные, так и устные. Они служат для 

историков источниками. Но любое количество источников само по себе не может 

передать живой картины исторического прошлого. Поэтому история – это 

воссоздание прошлого на основе источников, это моделирование прошлого. Причем 

роль математического аппарата, необходимого для моделирования выполняют 

современное мировоззрение, философия, общественные потребности. Ведь источники 

могут дать «ответы лишь на те вопросы, которые им задают», а формулируют их да 

интерпретируют «ответы» исследователи, которые вольно или невольно подвержены 

влиянию своего общества, цивилизации.    Таким образом, с изменением общества, 

его мировоззрения меняется и история. Корпус же источников при этом может 

существенно не измениться.  Отсюда процесс познания истории бесконечен, во 

всяком случае, настолько, насколько бесконечно само человечество. Все это не 

означает, что сейчас мы еще не знаем истории. Человечество последовательно на 

протяжении, по меньшей мере, трех последних столетий не только расширяло круг 

источников, но и создавало все более точные модели исторического прошлого. 

Элемент же релятивизма знания присущ всем наукам. 

        Поиск и истолкование фактов, выяснение причин развития общества и открытие 

законов этого развития находятся в прямой зависимости от теоретических взглядов 

историка. Отличительной чертой научного познания является наличие 

теоретического (объясняющего) мышления. Так как историки являются членами 

того или иного общества, то выработанные в этом обществе философские концепции, 

теоретические представления, методология определяют характер анализа 

фактического материала. Они будут разными, например, у античных историков и 

летописцев средневековья, у историков-марксистов и у исследователей других 

направлений и школ. Вот почему, читая Карамзина Н.М., Соловьева С.М., 

Ключевского В.О. или труды современных ученых, следует знать, каких 

теоретических взглядов придерживается тот или иной автор. Теоретические 

представления во многом определяют концепцию историка. 

        Но в этом же состоит и главная трудность: как определить истину из всего 

многообразия объяснений, толкований, объяснений фактов и концепций? Здесь 

нужно сделать небольшое отступление. Объект изучения - прошлое человечества и 

субъект, его изучающий – историк - предельно сближены. При этом следует всегда 

помнить, что человек является активным действующим лицом истории – и в то время, 

когда эта история творилась, и в момент ее изучения. Он наделен разумом, чувствами, 

волей. Он является творцом, субъектом истории, сам создает необходимые условия и 

предпосылки своего исторического существования. Следовательно, объект 

социально-исторического познания не только познается, но и создается людьми: 

прежде чем стать объектом он должен быть ими предварительно создан, сформирован 

в социальном, историческом познании человек имеет дело, таким образом, с 

результатами собственной деятельности в прошлом, а значит и с самим собой как 

практически действующим существом. Будучи субъектом познания, он оказывается 

вместе с тем и его объектом. В этом смысле социальное познание есть общественное 

самосознание человека, в ходе которого он открывает для себя и исследует свою 

собственную исторически создаваемую сущность. Человек, изучая свое прошлое, 

изучает и себя в нем. 
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        В силу этого взаимодействие субъекта и объекта в социальном познании особо 

усложняется: тут объект есть одновременно субъект исторического творчества: S = 

О. В социальном познании все вращается в сфере человеческого: объект – сами люди 

и результаты их деятельности, субъект познания – также люди. Процесс познания 

невозможен без документальных свидетельств, созданных людьми орудий труда, 

памятников культуры и т.д. В обществе ничто не делается без того, чтобы не 

затронуть чьих-нибудь интересов. Все это накладывает определенный отпечаток на 

социальное познание. В силу этого, исторические источники крайне субъективны и не 

могут быть научно поняты без учета уровня сознания и представлений их авторов и 

действующих лиц. Но исторические источники изучает специалист или любой другой 

человек, и они, в свою очередь подходят к ним с точки зрения своего мировоззрения, 

уровня методологии и т.п. Изучающие источник люди также субъективны. 

Многократно субъективированное знание значительно затрудняет поиск истины. 

4. Вспомогательные исторические дисциплины.  

        Вспомогательные исторические дисциплины – это предметы, изучающие 

определенные виды или отдельные формы и содержания исторических источников. 

        К вспомогательным историческим дисциплинам мы можем отнести следующие 

науки: 

        Палеография – вспомогательная историческая дисциплина (специальная 

историко-филологическая дисциплина), изучающая историю письма, закономерности 

развития его графических форм, а также памятники древней письменности в целях их 

прочтения, определения автора, времени и места создания. Палеография исследует 

эволюцию графических форм букв, письменных знаков, пропорции их составных 

элементов, виды и эволюцию шрифтов, систему сокращений и их графическое 

обозначение, материал и орудия письма. Особая отрасль палеографии изучает 

графику систем тайнописи (криптография). 

         Дипломатика – вспомогательная историческая дисциплина, изучающая 

исторические акты (юридические документы). 

        Она исследует древние документы дипломатического и юридического характера: 

грамоты, акты и тому подобные тексты и их оригиналы. Одна из её задач — отличать 

подложные акты от настоящих. 

        Генеалогия – вспомогательная историческая дисциплина, которая занимается 

изучением родственных взаимосвязей людей, историей родов, происхождением 

отдельных лиц, установлением родственных связей, составлением поколенных 

росписей и генеалогических древ. Генеалогия связана с геральдикой, дипломатикой и 

многими другими историческими дисциплинами. С начала XXI века, в связи с 

научным прогрессом, набирает популярность генетическая генеалогия, использующая 

анализ ДНК человека. 

        Геральдика – специальная историческая дисциплина, занимающаяся изучением 

гербов, а также традиция и практика их использования. Является частью эмблематики 

– группы взаимосвязанных дисциплин, изучающих эмблемы. Отличие гербов от 

других эмблем заключается в том, что их строение, употребление и правовой статус 

соответствуют особым, исторически сложившимся правилам. Геральдика точно 

определяет, что и как может быть нанесено на государственный герб, фамильный 

герб и так далее, объясняет значение тех или иных фигур. 

        Сфрагистика – вспомогательная историческая дисциплина, изучающая печати 

(матрицы) и их оттиски на различных материалах. 
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       Первоначально развивалась как часть дипломатики, занимающаяся определением 

подлинности документов. 

       Историческая метрология – вспомогательная историческая дисциплина, 

изучающая употреблявшиеся в прошлом меры — длины, площади, объёма, веса — в 

их историческом развитии. Часто единицы измерения не образовывали метрической 

системы, их относят к традиционным системам измерения. Историческая метрология 

изучает историю генезиса и развития различных систем измерений, названий 

отдельных мер, их количественных соотношений, устанавливает их реальные 

величины, то есть соответствия современным метрическим системам. Метрология 

находится в тесной связи с нумизматикой, так как у многих народов в прошлом меры 

веса совпадали с денежными единицами и имели одинаковое название. 

        Нумизматика – вспомогательная историческая дисциплина, изучающая историю 

монетной чеканки и денежного обращения. 

       Общественные функции нумизматики: выявление нумизматических памятников 

культуры; изучение характерных фактов, связей и процессов, способствующих более 

углублённому пониманию истории и восполнению пробелов в исторической науке. 

       Хронология – вспомогательная историческая дисциплина, устанавливающая даты 

исторических событий и документов; последовательность исторически событий во 

времени; перечень каких-либо событий в их временной последовательности. 

       Историческая география – вспомогательная историческая дисциплина, 

изучающая историю через «призму» географии; также это и география какой-либо 

территории на определенном историческом этапе ее развития. На данный момент 

выделяется 8 секторов исторической географии: 

- историческая физическая география (историческое землеведение) – самая 

консервативная отрасль, изучает изменения ландшафта; 

- историческая политическая география – изучает изменения политической карты, 

государственного строя, маршруты завоевательных походов; 

- историческая география населения – изучает этнографические и географические 

особенности распределения населения на территориях; 

- историческая социальная география – изучает взаимоотношения общества, смену 

социальных слоёв; 

- историческая культурная география – изучает духовную и материальную культуру; 

- историческая география взаимодействия общества и природы – прямое (влияние 

человека на природу) и обратное (природы на человека); 

историческая экономическая география – изучает развитие производства, 

промышленные революции; 

- историко-географическое страноведение. 

        Архивоведение – научная дисциплина, изучающая и разрабатывающая 

теоретические, методические и организационные вопросы архивного дела и его 

историю.  

       Археология – историческая дисциплина, изучающая по вещественным источникам 

историческое прошлое человечества. 

       Этнография – часть исторической науки, изучающая народы-этносы и другие 

этнические образования, их происхождение (этногенез), состав, расселение, 

культурно-бытовые особенности, а также их материальную и духовную культуру. 

       Историография – это вспомогательная историческая дисциплина, изучающая 

историю исторической науки. Историография проверяет, насколько верно 

применяется научный метод при написании исторической работы, акцентируя 

внимание на авторе, его источниках, отделении фактов от интерпретации, а также на 
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стилистике, авторских пристрастиях и на том, для какой аудитории написана им 

данная работа в области истории. 

       Историческая информатика – вспомогательная историческая дисциплина, 

которая изучает методику использования информационных технологий в изучении 

исторического процесса, публикации исторических исследований и преподавании 

исторических дисциплин, а также в архивном и музейном деле. 

5. Периодизация всемирной истории.  

       Периодизация всемирной истории бывает нескольких видов. Есть общепринятое 

деление, на котором основываются все народы мира, - эту периодизацию называют 

классической. В ней выделяют такие периоды: доисторический, античный, 

средневековый, раннее новое время, новое время и новейшее.  

        Доисторическим периодом называют первобытные времена, исследование 

истории которых затруднено в связи с отсутствием письменных источников. Любые 

исследования строятся на найденных артефактах, которые обнаруживают археологи  

при раскопках. Помогают исследовать этот период такие смежные науки, как 

этнология, биология, палеонтология, геология, палинология, антропология и 

археоастрономия. Так стали называть этот период в девятнадцатом веке, когда 

интерес к изучению истории вырос до профессионального уровня. В принципе, 

употребить этот термин можно к любому отрезку времени, в котором не 

существовало письменности. Неудобство введения именно этого принципа 

разделения в том, что письменность появляется у разных народов в разное время, 

поэтому нет унифицированного конца этого периода.               

        Периодизация истории выделяет после развития письменности самый 

загадочный и один из самых плодотворных периодов – античный. Обычно его 

отождествляют с историей Греции и Рима, однако началом периода принято считать 

начало минойской и микенской цивилизаций. Именно в это время возникают первые 

государства, появляются экономические и дипломатические контакты, например, с 

Древним Востоком. Возникает письменность. В социальной сфере можно отметить 

преимущество родовых отношений, начало обработки металлов и в связи с этим 

бурное развитие ремесел. Этот же период характеризуют как период строительства 

шикарных дворцов и целых комплексов. Периодизация истории античного периода 

заканчивается падением Римской империи. Средние века начинаются со времен 

падения Римской империи. Этот период на начальном этапе характеризуется 

определенным спадом в социальных отношениях, экономике. В это время усилились 

варварские набеги на ослабленные государства, что привело к падению Рима в 410 

году. После этого можно отметить такие выдающиеся события, как великое 

переселение народов, образование государства франков, Скандинавии, Моравии и 

Киевской Руси, Португалии и Испании, Византийской империи. Для периода с 

одиннадцатого по четырнадцатое столетие характерен постепенный кризис 

франкского государства, последующее образование Германии и Франции. Появление 

Польши и Великого княжества Литовского. Раннее новое время – это период, 

длящийся с конца пятнадцатого столетия до середины семнадцатого. В это время 

зарождается капитализм, хотя еще превалирует феодальный строй. В это же время 

произошли многие географические открытия, технический прогресс, рост торговли и 

промышленности, изменения в мировосприятии, структуре общества.  

        Периодизация истории следом за средневековьем рассматривает новое время, 

окончанием которого принято считать окончание Первой мировой войны. В это время 
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произошли коренные перемены, начали развиваться различные науки, в некоторых 

странах наступил кризис абсолютизма, установилась парламентская демократия.  

        Новейшее время начинается с окончания Первой мировой войны. 

Отличительные черты этого этапа – Вторая мировая война, технические изобретения, 

образование миротворческих организаций, мировое сотрудничество, развитие 

дипломатических связей на мировом уровне. В то же время представителями 

марксистского учения разработана иная периодизация истории, основанная на 

способах производства. В советское время ее существенно дополнили историки, 

поэтому и периодизация стала называться советской. Согласно этой периодизации, 

есть первобытное время, рабовладение, феодализм, капитализм и коммунизм. Еще 

один тип периодизации, так называемый «плоскостной», основывается на развитии 

отдельной страны, например, есть периодизация истории России т.д. В каждом 

конкретном периоде выделяются те этапы, которые важны для истории именно этой 

страны.  

 

Лекция 2. Происхождение человека. Люди эпохи палеолита 

 

1. Что такое человек. 

2. Источники знаний о древнейшем человеке. 

3. Проблемы происхождения человека. 

4. Виды человека. Расселение древнейших людей. 

5. Люди эпохи палеолита. Условия жизни первобытных людей. 

6. Родовая община. 

7. Достижения людей в период позднего палеолита. 

8. Первобытная религия и искусство. 

9. Стоянки палеолита на территории России. 

 

1. Что такое человек.  

        Первое событие, которое изучает историческая наука, — это появление самого 

человека. Сразу встает вопрос: что же такое человек? Ответ на этот вопрос дают 

разные науки, например биология. Наука исходит из того, что человек появился в 

результате эволюции из царства животных. 

        Биологи со времен знаменитого шведского ученого XVIII в. Карла Линнея 

относят человека, включая его вымершие ныне ранние виды, к отряду высших 

млекопитающих — приматам. Вместе с человеком в отряд приматов входят 

современные и вымершие обезьяны. Человек имеет определенные анатомические ха-

рактеристики, отличающие его от других приматов, в частности человекообразных 

обезьян. Однако различить по анатомическим признакам останки ранних видов 

человека от останков, живших, тогда же, человекообразных обезьян бывает совсем не 

просто. Поэтому о происхождении человека между учеными идут споры, а подходы к 

решению этого вопроса все время уточняются по мере появления новых 

археологических находок. 

2. Источники знаний о древнейшем человеке.  

        Археология имеет первостепенное значение для изучения периода 

первобытности, так как позволяет ученым получить в снос распоряжение предметы, 

изготовленные древними жителями нашей планеты. Именно способность к 
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изготовлению таких предметов и следует считать главной особенностью, отличающей 

человека от других приматов. 

        При этом, правда, также возникает серьезная проблема: от древнейших времен не 

могло сохраниться изделий из органических материалов, например дерева. 

Наблюдения последних лет за человекообразными обезьянами выявили у них 

способность изготавливать и использовать простейшие приспособления из веток и 

палок. Однако ни одна обезьяна не способна сделать орудие из камня. Поэтому 

следует уточнить, что отличие человека от животных состоит в способности 

изготавливать орудия из камня и других твердых материалов. Именно наличие 

каменных изделий являлось на начальном этапе главным условием существования 

человечества (позже эту роль стали играть металлы). 

       Неслучайно археологи делят историю на каменный, бронзовый и железный 

века. Каменный век по особенностям орудий труда древнего человека подразделяется 

на древний (палеолит), средний (мезолит) и новый (неолит). В свою очередь, 

палеолит делится на ранний (нижний) и поздний (верхний). Ранний палеолит состоит 

из периодов — олдувай, ашель, мустье. 

        Помимо орудий труда важнейшее значение имеют раскопки жилищ и мест 

поселения людей, а также их захоронений. Обнаруженные археологами останки 

древних людей составляют основу для изучения вопросов происхождения и 

эволюции человека и его ближайших предков. По этим останкам антропологи восста-

навливают облик этих существ — по костям скелета, объему мозга они пытаются 

определить, являлись ли они людьми. 

        Важнейшей является проблема датировки (определение возраста) 

археологических находок. Абсолютная датировка возможна с помощью методов 

естественных наук (радиоуглеродный, термолюминесцентный, археомагнитный, 

споропыльцевой и др.). В конце 40-х гг. XX в. открыт радиоуглеродный метод, 

который стал самым распространенным в датировке находок. Правда, этот метод 

применим лишь к дереву и другим органическим останкам. Находки же древнейших 

останков человека, следов его жизни и деятельности датируются в основном по 

возрасту геологических слоев, из которых они извлечены. Эти датировки, разумеется, 

являются очень приблизительными. 

        Археология дает материал для изучения социальных отношений у первобытных 

людей. Однако без привлечения данных этнографии судить о них очень сложно. 

Исследование жизни племен, сохранивших вследствие изоляции образ жизни и 

обычаи, характерные для первобытных людей, дает интереснейший материал. Но 

необходимо помнить, что в полной изоляции ни один современный народ не 

находился, и говорить о тождестве даже самых отсталых народностей и первобытных 

племен нельзя. 

        При этнографических исследованиях приходится обращаться в первую очередь к 

описаниям, сделанным путешественниками и учеными XVII —XIX вв., поскольку 

в XX в., не говоря о нашем времени, все отсталые племена уже испытывали 

существенное воздействие цивилизации. 

3. Проблемы происхождения человека.  

        По вопросам происхождения человека — антропогенеза — существует 

несколько теорий. Большой известностью пользовалась в нашей стране трудовая 

теория, сформулированная в XIX в. Ф. Энгельсом. Согласно этой теории трудовая 

деятельность, к которой пришлось прибегнуть предкам человека, привела к 

изменению их внешнего облика, что было закреплено в ходе естественного отбора, а 
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потребность общения в процессе труда способствовала зарождению языка и 

мышления. Трудовая теория опирается на учение Ч.Дарвина о естественном отборе. 

        Современная генетика придерживается несколько иного мнения о причинах 

эволюции живых существ. Генетика отрицает возможность закрепления в организме 

приобретенных в ходе жизнедеятельности качеств, если их появление не связано с 

мутациями. В настоящее время появились разные версии причин антропогенеза. 

Ученые обратили внимание, что регион, где происходил антропогенез (Восточная 

Африка), является зоной повышенной радиоактивности. Кроме того, поданным 

археологов, новые виды человека появлялись в периоды геомагнитной инверсии 

(смены полюсов Земли). Инверсия, происходящая раз в сотни тысяч лет, 

сопровождается исчезновением магнитного поля нашей планеты и, следовательно, 

повышением уровня радиации из-за воздействия космических лучей. Повышенный 

уровень радиации — это сильнейший мутагенный фактор. Возможно, именно 

воздействие радиации вызвало анатомические изменения, что и привело в конечном 

итоге к появлению человека. 

       В настоящее время можно говорить о следующей схеме антропогенеза. Останки 

общих предков обезьян и человека, найденные в Восточной Африке и на Аравийском 

полуострове, имеют возраст 30 — 40 млн. лет. В Восточной и Южной Африке 

обнаружены останки наиболее вероятного предка человека — австралопитека 

(возраст 4 — 5,5 млн. лет). Австралопитеки, скорее всего не могли изготовлять 

орудий из камня, но по своему облику походили на первое существо, создававшее 

такие орудия. Австралопитеки жили и в саваннах, передвигались на задних 

конечностях и имели незначительный волосяной покров. Череп австралопитека 

превосходил по размерам череп любой современной человекообразной обезьяны. 

        Самые древние созданные рукой человека каменные орудия (возраст около 2,6 

млн. лет) найдены археологами в местности Када Гона в Эфиопии. Почти столь же 

древние изделия обнаружены в ряде других районов Восточной Африки (в частности, 

в ущелье Олдувай (Олдовай) в Танзании). В этих же местах раскопаны и фрагменты 

останков их создателей. Этот самый древний вид человека назван учеными  

человеком умелым (Ноmо habilis). Человек умелый внешне не слишком отличался от 

австралопитека (хотя объем мозга был у него несколько больше), однако его уже 

нельзя считать животным. Человек умелый обитал только в Восточной Африке. 

        По археологической периодизации время существования человека умелого 

соответствует периоду олдувая. Наиболее характерными орудиями 

Ноmо habilis являются отбитые с одной или двух сторон гальки (хопперы и 

чоппинги). 

        Главным занятием человека с момента его появления была охота, в том числе и 

на довольно крупных животных (ископаемых слонов). Обнаружены даже «жилища» 

Ноmо habilis в виде ограды из больших каменных глыб, сложенных кругом. Сверху 

их, возможно, покрывали ветками и шкурами. 

        По поводу взаимоотношения австралопитеков и Ноmо habilis среди ученых нет 

единого мнения. Одни считают их двумя последовательными ступенями, другие 

полагают, что австралопитек был тупиковой ветвью. Известно, что эти два вида в 

течение некоторого периода сосуществовали. 

4. Виды человека. Расселение древнейших людей.  

        Среди ученых нет единого мнения по вопросу преемственности между Ноmо 

Нabilis и Ното еrеctus (человеком прямоходящим). Самая древняя находка останков 

Ноmо егеctus около озера Туркан в Кении датируется 17 млн. лет назад. Некоторое 
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время человек прямоходящий сосуществовал с человеком умелым. По внешнему виду 

Ноmо егесtus еще больше отличался от обезьяны: рост его был близок к росту 

современного человека, объем головного мозга был достаточно велик. 

        По археологической периодизации время существования человека 

прямоходячего соответствует периоду ашеля. Наиболее распространенным орудием 

Ноmо егесtus стало ручное рубило — бифас. Это был продолговатый инструмент, 

заостренный с одного конца и закругленный с другого. Бифасом было удобно резать, 

копать, долбить, скоблить шкуру убитого животного. Другим величайшим 

достижением человека тогда стало овладение огнем. Древнейшие следы костров 

датируются возрастом около 1,5 млн. лет назад и также найдены в Восточной 

Африке. 

        Ноmо егеctus суждено было стать первым видом человека, вышедшим за 

пределы Африки. Возрастом примерно 1 млн. лет назад датированы древнейшие 

находки останков этого вида в Европе и Азии. Еще в конце XIX в. Е. Дюбуа нашел на 

острове Ява череп существа, названного им питекантропом (обезьяночеловеком). В 

начале XX в. в пещере Чжоукоудянь недалеко от Пекина раскопали сходные черепа 

синантропов (китайских людей). Несколько фрагментов останков Ноmо егесtus (самая 

древняя находка — челюсть из Гейдельберга в Германии возрастом 600 тыс. лет) и 

много его изделий, в том числе следы жилищ, открыты в ряде районов Европы. 

        Ноmо егесtus вымер примерно 300 тыс. лет назад. На смену ему 

пришел Ното sаiепs. Согласно современным представлениям первоначально 

существовало два подвида Ноmо sapiens. Развитие одного из них привело к 

появлению примерно 130 тыс. лет назад неандертальца (Ното sарiепs 

neanderthaliensis). Неандертальцы заселили всю Европу и значительную часть Азии. 

Одновременно существовал другой подвид, который пока малоизучен. Возможно, он 

появился в Африке. Именно второй подвид некоторые исследователи считают 

предком человека современного типа — Ното sаpiепs . Окончательно Ноmо sарins  

сложился 40 — 35 тыс. лет назад. Данная схема происхождения современного 

человека разделяется не всеми учеными. Ряд исследователей не относят 

неандертальца к виду Ноmо sapiens. Есть приверженцы и у господствовавшей раньше 

точки зрения, что Ноmо sарiens произошел от неандертальца в результате его эво-

люции. 

       Внешне неандерталец во многом походил на современного человека. Однако рост 

у него был в среднем меньше, а сам он значительно массивнее, чем современный 

человек. Неандерталец имел низкий лоб и крупный костный валик, нависавший над 

глазами. 

        По археологической периодизации время существования неандертальца 

соответствует периоду мустье (средний палеолит). Для каменных изделий мустье 

характерно большое разнообразие видов и тщательность обработки. Преобладающим 

орудием оставался бифас. Самое существенное отличие неандертальца от 

предшествующих видов человека состоит в наличии захоронений в соответствии 

определенными обрядами. Так, в пещере Шанидар в Ираке раскопано девять могил 

неандертальцев. Рядом с умершими нашли различные изделия из камня, и даже 

остатки цветок. Все это свидетельствует не только о существовании у неандертальцев 

религиозных верований, развитой системы мышления и речи, но и сложной 

социальной организации. 

        Примерно 40 — 35 тыс. лет назад неандертальцы исчезают. Они уступили место 

современному человеку. По местечку Кроманьон во Франции первых Ноmo sapiens  

типа называют кроманьонцами. С их появлением заканчивается процесс антропо-
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генеза. Некоторые современные исследователи полагают, что кроманьонцы 

появились значительно раньше, около 100 тыс. лет назад в Африке или на Ближнем 

Востоке, а 40 — 35 тыс. лет назад они начали заселять Европу и другие континенты, 

истребляя и вытесняя неандертальцев. По археологической периодизации 40 — 35 

тыс. лет назад наступил период позднего (верхнего) палеолита, который закончился 

12—11 тыс. лет назад. 

5. Люди эпохи палеолита. Условия жизни первобытных людей.  

        Процесс антропогенеза занял около 3 млн. лет. За это время в природе не раз 

происходили кардинальные перемены, Было четыре крупных оледенения. Внутри 

ледниковых и теплых эпох были свои периоды потеплений и похолоданий. 

        В ледниковые эпохи на севере Евразии и Северной Америки слой льда толщиной 

до 2 км покрывал обширнейшие территории. Граница ледника в пору его 

наибольшего распространения во время последнего оледенения (начало его 

датируется от 185 до 70 тыс. лет назад) проходила южнее Волгограда, Киева, 

Берлина, Лондона. 

        От ледника на юг тянулась бескрайняя тундра. Летом здесь буйно, но ненадолго 

разрастались травы и зеленели кусты. 

        Люди довольно густо заселили приледниковые территории. Там обитали 

животные, которые на многие тысячелетия стали для человека главным объектом 

охоты, поскольку давали обильную пищу, а также шкуры и кости. Это мамонты, 

шерстистые носороги и пещерные медведи. Здесь же паслись стада диких лошадей, 

оленей, зубров и т.д. 

        Периоды оледенения стали суровым испытанием для первобытных людей. 

Необходимость противостояния неблагоприятным условиям способствовала 

поступательному развитию человечества. Охота на крупных животных была 

возможна только при условии участия в ней значительного числа людей. 

Предполагается, что охота была загонной: зверей гнали либо к обрывам, либо к спе-

циально вырытым ямам. Таким образом, человек мог выжить лишь в группе себе 

подобных. 

6. Родовая община.  

        Очень сложно судить о социальных отношениях в период палеолита. Даже самые 

отсталые племена, изученные этнографами (бушмены, австралийские аборигены), по 

археологической периодизации находились на этапе мезолита. 

        Предполагается, что первые люди  подобно современным обезьянам, жили 

небольшими группами (термин «человеческое стадо» сейчас большинством 

исследователей не употребляется). В группах современных человекообразных 

обезьян вожак и несколько близких ему самцов доминируют над всеми остальными 

самцами и самками. У некоторых изученных этнографами народов, находившихся на 

стадии первобытности, также наблюдалась система доминирования вождей и их 

приближенных над остальными членами коллектива. Возможно, также было у первых 

людей. 

        Однако существует и другое мнение, которое тоже подтверждается 

этнографическими исследованиями. В коллективах большинства отсталых народов 

зафиксированы отношения, которые в научной литературе называли «первобытным 

коммунизмом». Для них характерно равенство членов коллектива, взаимовыручка и 

взаимопомощь. Скорее всего, именно такие общественные отношения позволили 

людям выжить в экстремальных условиях ледниковых периодов. 
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       Изучение поселений позднего палеолита, данные этнографии, фольклористики 

позволили ученым прийти к выводу о том, что основой общественной организации 

кроманьонцев являлась родовая община (род) — коллектив кровных родственников, 

ведущих свое происхождение от общего предка. 

        Судя по раскопкам, древняя родовая община состояла из 100 — 150 человек. Все 

родственники совместно занимались охотой, собирательством, изготовлением орудий 

и обработкой добычи. Жилища, запасы пищи, шкур животных, орудий труда 

считались общей собственностью. Во главе рода стояли самые уважаемые и опытные 

люди, как правило, старшие по возрасту (старейшины). Все важнейшие вопросы 

жизни общины решались на собрании всех ее взрослых членов (народном собрании). 

        С проблемой общественного устройства первобытных народов тесно связана 

проблема половых отношений. У человекообразных обезьян существуют гаремные 

семьи: только вожак и его приближенные участвуют в размножении, используя всех 

самок. Ученые предполагают, что в условиях ликвидации системы доминирования 

вожака половые отношения имели форму промискуитета — каждый мужчина в 

группе считался мужем каждой женщины. Позже появилась экзогамия — запрет на 

вступление в брак внутри родовой общины. Сложился дуально-родовой групповой 

брак, при котором члены одного рода могли вступать в брак только с членами 

другого рода. Данный обычай, зафиксированный у многих народов этнографами, 

способствовал биологическому прогрессу человечества. 

        Отдельный род не мог существовать изолированно. Родовые общины 

объединялись в племена. Первоначально в племени было два рода, а затем их 

становилось все больше. Со временем появлялись ограничения и в групповом браке. 

Члены рода разделялись на классы по возрасту (браки разрешались только между 

соответствующими друг другу классами). Затем сложился парный брак, который 

первоначально был очень непрочным. 

        Долгое время в науке господствовало представление, что в своем развитии 

родовая организация прошла два этапа — матриархата и патриархата. При 

матриархате счет родства велся по материнской линии, а мужья переходили жить в 

род жены. При патриархате основной ячейкой общества становится большая патриар-

хальная семья. В настоящее время высказываются мнения, что эти этапы не были 

универсальными для всех первобытных народов, а элементы матриархата могли 

возникать и на более поздних этапах развития первобытных племен.  

7. Достижения людей в период позднего палеолита.  

        Поздний палеолит археологически характеризуется, прежде всего, наличием 

разнообразнейших каменных орудий. В качестве материала использовался кремень, а 

также обсидиан, яшма и другие породы твердого, но легко раскалывающегося камня. 

Наряду с универсальным ручным рубилом появились специализированные орудия 

для разных целей. Шкуры обрабатывали каменным скреблом, прокалывали в них 

дырки проколкой, остроконечником, резали ножом, резцом и т.д. Делали составные 

орудия: к деревянной рукоятке привязывали острый камень, и получалось копье, 

топор. 

Изменилась техника обработки камня. Путем отжима откалывали тонкие и легкие 

пластины от специально подготовленного камня — нуклеуса (ядрица). Режущие края 

орудия заостряли с помощью нажатия и легких ударов (ретушь). 

        Была изобретена копьеметалка — дощечка с упором, позволяющая метать копье 

с большой скоростью. Это было первое механическое приспособление в истории 

человечества. 
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        Холодный климат привел к появлению одежды и совершенствованию жилищ. 

Шкуру животного резали на куски, каменными иголками прокалывали по краям 

отверстия и сшивали жилами животных. В качестве жилищ в Западной Европе и ряде 

других мест широко использовали пещеры. Некогда считалось, что первобытные 

люди обычно жили в пещерах. Этих людей называли троглодитами (пещерными 

людьми). Однако в Восточной Европе, даже там, где были пещеры (например, на 

Урале), люди в них не селились. Здесь обычно копали круглую или овальную яму, по 

ее краям вкапывали стоймя загибавшиеся вовнутрь кости мамонтов или других 

крупных животных, покрывали их шкурами, ветками и засыпали землей. В таком 

«доме» могло обитать до 50 человек. В центре складывали из камней несколько 

очагов. В поселениях было обычно 2 — 3 подобных жилища. 

        Происходит первое половозрастное разделение труда: мужчины ходили на 

охоту, женщины занимались собирательством, готовили еду, шили одежду. Дети 

помогали женщинам. 

        Переход из подростков во взрослые происходил в ходе обряда инициации. При 

подготовке к инициации взрослые учили подростков пользоваться оружием, 

охотиться, добывать пищу. Во время самого обряда их подвергали испытанию 

голодом, побоями, оставляли одних в лесу и т.д.  Иногда происходила символическая 

«смерть» подростка и его «возрождение» как взрослого. Инициацию проходили как 

юноши, так и девушки. После инициации они становились полноправными членами 

племени, могли вступать в брак. 

        В период позднего палеолита люди заселили все доступные им земли Евразии. 

Во времена потеплений они продвигались на север, при наступлении ледника 

отходили на юг. Еще 40 тыс. лет назад (а может, и раньше) началось заселение 

Америки. Предполагается, что люди попали туда через перешеек, связывавший 

Чукотку и Аляску, либо по льду в ледниковый период. Появились люди и в 

Австралии. 

        Для раннего палеолита все следы пребывания человека во всех районах Земли 

вписываются в рамки общих сменяющих друг друга археологических культур 

(олдувай, ашель, мустье), хотя имеются и местные отличия. Для позднего палеолита 

фиксируется  сосуществование различных археологических культур. Это свиде-

тельствует о зарождении этнических отличий. Еще в начале  палеолита начали 

складываться три основные расы человечества. 

8. Первобытная религия и искусство.  

        Первобытные люди много  знали о мире. Они разбирались в повадках животных, 

в свойствах разных растений и камней, умели предсказывать погоду, лечить гран и 

укусов ядовитых змей. Каменными орудиями делали даже хирургические операции, 

отрезали поврежденную руку или ногу 

        По многим практическим познаниям древние люди превосходили современного 

человека. Однако о многом они не имели никого понятия. Наблюдения за 

природными явлениями, размышления о жизни людей привели к зарождению 

представления существовании невидимых сил —духах и богах, которые влияют 

природу и жизнь человека. Так зародилась религия       

        Первобытная религия значительно отличалась от религии последующего 

времени. Для первобытных людей боги и духи не были некими потусторонними 

силами, управляющими миром, они не воспринимались как нечто отличное от 

человека. Боги воплощались во вполне конкретных объектах: камнях, деревьях, 

животных. Богами были и предки рода. Эти предки часто также считались какими-
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либо животными. Люди ощущали свою постоянную связь с богами. Поэтому они 

считали, что могут воздействовать на 6огов и духов: задабривать, кормить их (обряд 

жертвоприношения), а иногда и наказывать. 

        Многие религиозные обряды были связаны с охотой. С помощью магических 

действий стремились сделать животных более легкой добычей. Большое внимание 

уделялось обряду захоронения, поскольку уходивших в загробный мир членов рода 

нужно было обеспечить всем необходимым для жизни там. 

        С религией связано первобытное искусство, проблема происхождения которого 

до сих пор является предметом научной дискуссии. Предполагают, что искусство, как 

и религия, стало одним из способов осмысления окружающего мира. 

        Искусство зародилось у неандертальцев (насечки, орнаменты). При 

кроманьонцах наступило время его подлинного расцвета.  Наиболее впечатляющим 

памятником времен палеолита является, пещерная живопись. В ряде пещер 

обнаружены сотни великолепных цветных реалистичных изображений мамонтов, 

бизонов, оленей, лошадей, медведей. Пещерные рисунки датируются периодом от 30 

до 12 тыс. лет назад. Эти изображения создавались для колдовских охотничьих 

обрядов, на некоторых из них обнаружены следы ударов каменными наконечниками. 

Возможно, пещеры с рисунками также использовали с время инициации как свое-

образную школу охотничьего мастерства. 

        Не менее интересна скульптура палеолита. Это фигурки животных из камня, 

кости, дерева. На некоторых из них имеются следы от ударов, которые наносились во 

время магических обрядов. 

        В отличие от животных, изображения людей, как правило, выполнялись 

абстрактно. На стенах пещер все люди имеют маски на лицах. Практически нет лиц и 

у палеолитических венер — небольших (5—15 см) статуэток женщин, как правило, 

обнаженных, изредка одетых. Немало таких статуэток найдено в Западной Европе, но 

больше всего в России, в районе Воронежа, а также около Байкала. Историки 

предполагают, что это прародительницы рода. Подобные скульптуры также 

выражали идеи материнства, плодородия. 

Помимо изобразительного искусства большую роль в жизни людей, несомненно, 

играли песни, тайны. 

9. Стоянки палеолита на территории России.  

        Первые признаки пребывания человека на территории современной России неко-

торые археологи датируют возрастом около 1 млн. лет назад. Так, на стоянках 

Улалинка (в черте города Горно-Алтайска), Деринг-Юрях неподалеку от Якутска, 

Мысовая на Южном Урале обнаружены примитивные орудия труда из галек, похожие 

на древнейшие изделия из Восточной Африки. В период позднего палеолита большая 

часть современной России уже была заселена. 

        Одним из самых известных мест, говорящих о пребывании первобытных людях в 

нашей стране, является Капова пещера в Башкирии на Южном Урале. Там найдено 

более 40 выполненных красной охрой рисунков: мамонты, бизоны, дикие лошади, но-

сорог. Возраст рисунков — 15—13 тыс. лет. 

        Для археологов одним из самых интересных стал Костенко-Борщевский район 

под Воронежем. Здесь на небольшой территории раскопано 24 стоянки и 4 

погребения, найдено огромное количество каменных и костяных орудий, статуэток, в 

том числе огромное количество палеолитических Винер. Всего в этом районе 

обнаружены следы пяти археологических культур. 
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        К одной из этих культур, распространившейся на значительной территории, 

относят и известную стоянку Сунгирь под Владимиром. В 60-х гг. XX в. там 

раскопано два захоронения, возраст которых 25 — 30 тыс. лет. В одном из 

погребений лежал мужчина 55 — 65 лет. Предполагают, что это был вождь племени. 

Вся его одежда и шапка были расшиты сотнями маленьких бусинок из бивней 

мамонтов. Его руки украшали более 20 браслетов, изготовленных также из бивней. 

Еще интереснее вторая могила. В ней лежали головами друг к другу мальчик 12— 13 

лет и девочка 7 — 8 лет. Их одежда была также богато украшена изделиями из кости, 

всего собрано 7,5 тыс. бусинок. На груди мальчика лежала плоская статуэтка лошади, 

а у плеча — мамонта. Остается загадкой, почему, эти дети удостоились такого 

пышного захоронения. 

 

 

Лекция 3. Неолитическая революция 

1. Важнейшие изобретения и навыки древнего человека. 

2. Неолитическая революция. 

3. Первое знакомство человека с металлами. 

 

 1. Важнейшие изобретения и навыки древнего человека.  

        Начало древнейших технологий относится к периоду становления первого 

человекообразного существа. Именно находки примитивных орудий труда рядом с 

останками далеких предков людей и дали возможность начать отсчет человеческой 

цивилизации. Человек сначала научился изготовлять простые орудия труда, начал 

строить первые жилища, позднее стал заниматься искусством. 

        Техника – это совокупность действий знающего человека, направленных на 

господство над природой; их цель – придать жизни человека такой облик, который 

позволил бы ему снять с себя бремя нужды и обрести нужную ему форму 

окружающей среды. Понятие «технология» определяется как приемы, способы, 

навыки какой-либо деятельности. Именно технология определяет уровень 

производства. Техника старше науки, т.к. она возникла вместе с появлением Homo 

habilis около двух миллионов лет назад, и долгое время развивалась самостоятельно. 

        Первыми техническими приспособлениями, изобретенными человеком были 

орудия труда. С их помощью добывали пищу, шили одежду, строили жилье, 

изготовляли посуду, создавали предметы культа и произведения искусства. Для 

изготовления орудий труда использовались разные материалы: камень, кость, дерево, 

растительные волокна. Самым прочным материалом является камень. Первые орудия 

были крупными, грубо обработанными, от каменной заготовки отбивались лишние 

куски до достижения необходимой формы. Усложнение формы орудий потребовало и 

совершенствования технологии его производства. Материалом чаще всего служил 

кремень — твердый минерал, который мог раскалываться на тонкие пластинки с 

острыми краями, использовались и другие породы: кварц, вулканическое стекло, 

сланец, яшму, нефрит и т.д. 

        Постепенно было освоено первое универсальное орудие – рубило. Затем человек 

научился получать изделия одинакового размера. Эта техника позволяла начать 

первое массовое производство. К концу палеолита существовало уже около ста видов 

орудий: скребков, резцов, острий, проколок, скобелей, ножей, наконечников, копий и 

дротиков. По сравнению с прошлыми эпохами орудия становятся изящнее и меньше 
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по размеру.  Широко используются кость и рог для изготовления орудий труда. Из 

них делают костяные наконечники, гарпуны, массивные ударные орудия типа кайл, 

иглы с ушком, проколки, шилья, копья из бивней мамонтов. 

        Принципиально новыми типами становятся резцы и составные орудия, основа 

которых изготовлена из кости или дерева, а лезвием служили мелкие пластины, 

вставляемые в пазы. Эти лезвия называются вкладышами или микролитами. Они 

крепились в пазах с помощью смолы, растительных клеев. Это достижение позволило 

предельно уменьшить каменную часть орудия и создать более эффективный 

инструмент. Орудия, которые находили разнообразное хозяйственное применение, 

создали необходимые технические предпосылки для перехода от охоты 

(присваивающей экономики) к земледелию и скотоводству (производящей 

экономике). Изобретение вкладышевых орудий труда создало технические 

предпосылки для перехода к земледелию и скотоводству. К концу каменного века 

человек освоил почти все виды работы с камнем: пиление, сверление, шлифовка, 

заточка, полировка. Появляются новые, роющие, орудия – мотыги, кирки и кайла из 

камня, рога и кости. 

        Важнейшие изобретения и навыки древнего человека. Огромную роль в 

выживании человека играл огонь, который использовался не только для обогрева 

своего жилища, но и для защиты от хищников, а также для поджаривания мяса 

животных, съедобных плодов и кореньев и позволил выжить в условиях резкого 

похолодания, связанного с самым длительным в истории Земли оледенением. Огонь 

обозначил резкую грань между человеком и остальным животным миром. Сначала 

(примерно 500 тыс. лет назад) человек использовал огонь, взятый на пожаре, 

возникшем от удара молнии, или при извержении вулкана. Позднее он научился сам 

добывать его трением или высекая искры кремнем. 

        Одним из важнейших примеров достижения техники мезолитической эпохи (10 

тыс. – 5 тыс. лет до н.э.) являлся лук. В этот период в силу изменившихся условий 

жизни (изменение климата, вымирание крупной фауны и «мельчание» объектов 

охоты) луки стали оптимальным орудием охотников. Увеличение количества 

водоемов во время глобального потепления и развитие рыболовства стимулировало 

изобретение первых примитивных видов транспорта: сначала плот, позднее лодки-

однодревки и тростниковые челны. В движение лодки приводились шестами, потом 

появилось весло. В качестве сухопутного транспорта наряду с уже известными 

волокушами стали использоваться лыжи и сани или салазки. 

        Еще с эпохи мезолита развивается плетение из растительных волокон. Из них 

плелись сети, ловушки, корзины и прочие изделия. Так были заложены основы 

ткачества, развитие которого приходится на неолит. Уже в VI тыс. до н.э. появляется 

примитивный ткацкий станок. Другим важным достижением человечества стало 

изобретение искусственного материала керамики: обжиг глиняной посуды, 

придавший глиняной массе прочность, водоустойчивость и огнестойкость. 

Технология обжига глины впервые возникла на палеолитических стоянках Русской 

равнины (Костенки) и Богемии около 25 тыс. лет назад. С изобретением глиняных 

сосудов человек получил новые возможности для приготовления и хранения пищи. 

        Первые человекообразные существа обходились без жилищ. Похолодание и 

ледниковый период потребовал надежных убежищ   ими стали пещеры. Позднее 

человек научился строить легкие шалаши и хижины из жердей и шкур, а в отдельных 

случаях и более основательные жилища: землянки и полуземлянки прямоугольной 

формы. Крышу поддерживали столбы, поставленные вдоль стен. Внутри домов 

располагались очаги, устроенные в овальных ямах. 
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        Переход к оседлому образу жизни в неолите стимулировал переход к 

строительству постоянных жилищ, свайных, глинобитных и даже каменных построек. 

В лесных районах разворачивалось деревянное строительство. В южных регионах и 

безлесных районах появляются строения из сырцового кирпича или самана. Глина 

перемешивалась с рубленной травой, соломой или навозом, из массы лепились 

кирпичи, которые высушивались на солнце. 

Кроме остатков жилых построек от первобытного человека осталось множество 

каменных сооружений, которые сейчас называют «мегалиты». Это чаще всего 

культовые сооружения, выполненные из дикого или грубо оббитого камня. К ним 

принадлежат менгиры – большие продолговатые камни высотой 4-5 и более метров, 

поставленные вертикально. Другим видом мегалитов являются кромлехи – группы 

менгиров, образующие один или несколько концентрических кругов. Наиболее 

известным кромлехом считается Стоунхендж. К мегалитам также относятся 

дольмены – коллективные гробницы, сложенные из больших каменных плит и глыб. 

        Накопление практических знаний. Изменения в области экономики, техники, 

развитие социальных отношений во время первобытности основывались на 

трансляции опыта от поколения к поколению. Накапливался опыт, сопоставлялись 

причины и следствия явлений, обобщались и систематизировались наблюдения. В 

первую очередь это были знания об окружающей природе. Эмпирически 

накапливались зачатки физических знаний. Так с палеолита осваивается минералогия, 

и уже неандерталец знал множество пород камня, а к энеолиту человек овладел 

способами обработки почти всех известных сегодня минералов, в том числе и медных 

руд, и железа. Развитие получили знания в области медицины, биологии, 

фармакологии, химии, математики, астрономии. 

        Человек научился делать краски (охра, двуокись марганца). Биологические 

знания проявились в знаниях повадок зверей и птиц, их анатомии и физиологии; 

знании свойств растений – съедобных, несъедобных, способных к культивации и не 

способных. Это в неолите привело к земледельческой культуре. Математика 

начинается также в палеолите, сюда же уходят и истоки астрономических знаний. 

Человек знал звездное небо, с закономерности движения Луны, Солнца, Юпитера. На 

основе этих знаний создавались первые календари, которые регулировали жизнь рода 

– определяли дату проведения ритуалов, связанных и с хозяйством, и с ритмами 

общественной жизни. Для наблюдений за Луной и Солнцем строятся первые 

«обсерватории», например, Стоунхендж в Британии, для определения лунных и 

солнечных восходов, для измерения сезонов, полугодий, года, для вычисления 

солнечных затмений. В эпоху ранней первобытной общины появились зачатки 

«дописьменности» – пиктография, или рисуночное письмо: использование 

специально сделанных изображений для запоминания или передачи мысли. 

        Итого: к основным достижениям материального и технического прогресса 

древнего общества относятся: получение и использование огня, создание сложных, 

составных орудий труда, изобретение лука и стрел, изготовление изделий из глины и 

обжиг на солнце и огне, создание простейших транспортных средств; изготовление и 

использование техники изменили взаимоотношения человека с природой   для своих 

нужд, человек производит из природных веществ новые, искусственные предметы и 

материалы; накопление и сохранение знаний, полученных опытным путем, 

закладывает основы будущей научной сферы. 
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2. Неолитическая революция.  

        Освоение земледелия и скотоводства. Понятие «неолитическая революция» 

(«аграрная революция») было введено Г. Чайлдом в 20-е гг. XX в. Резкий скачок к 

новой социальной организации, базирующейся на эффективном сельском хозяйстве, 

действительно имел революционный характер. Это событие произошло в Юго-

Западной Азии примерно 10 000 лет тому назад. 

        Многие элементы нового хозяйственного уклада зародились раньше. Человек 

уже использовал в пищу дикорастущие злаки, умел сохранять продукты и приручил 

собаку. В условиях продовольственного кризиса человек смог реализовать свои 

навыки, но первоначально только в тех районах, где росли растения, способные дать 

высокоурожайные культурные виды, т.е. в ограниченных районах, где и возникли 

первые очаги становления производящего хозяйства. К таким очагам относят 

Переднюю Азию, Северо-Восточную Африку, Юго-Восточную Азию и Мезоамерику. 

        Территорией, где были предприняты первые попытки производства продуктов 

питания, были предгорные районы Ближнего Востока. Там сложились все условия 

для зарождения земледелия, в том числе важнейшие для культивирования растения 

(пшеница и ячмень) и одомашнивания животных (овец, коз, свиней, крупного 

рогатого скота и ослов). 

        Древнейшим очагом земледелия и скотоводства была Юго-Западная Азия. В 

горном районе Загроса, на древних поселениях Шанидар и Зави-Чеми-Шанидар 

(территория Северного Ирака и Ирана), которые датируются около 9000 гг. до н.э., 

впервые сделаны попытки доместикации (одомашнивания). Население района 

возделывало два вида окультуренной пшеницы – эммер и двузернянку, ячмень, 

чечевицу, горох. Параллельно в горах Загроса начали разводить козу и овцу, позже 

появилась свинья. В VII – первой пол. VI тыс. до н.э. произошел переход к 

земледелию и скотоводству на территории Малой Азии, где появилась одна из самых 

ранних земледельческих культур Чатал-Гуюк (Турция). Расцвет этой культуры был 

недолгим: к VI тыс. до н. э. на всем Ближнем Востоке начался засушливый период, и 

культура Чатал-Гуюка погибла, не успев дорасти до цивилизации.     В других частях 

ближневосточного региона распространение новых видов деятельности происходило 

по аналогичному пути. К таким центрам раннего земледелия относятся Палестина и 

Сирия, на территории Северо-Восточной Африки раньше всего начали выращивать 

культурные растения и домашний скот в оазисах и в дельте Нила. Еще одним центром 

стал регион Юго-Восточной Азии и Южного Китая. Его называют 

Восточноазиатский земледельческий очаг. Население культуры Яншао 

культивировало просо, разводило свиней и собак. В другой местности, в долине Инда, 

земледельцы осваивали рисоводство и разведение крупного рогатого скота. 

        Европа перешла к производящему хозяйству позже. Поселения древних 

европейских земледельцев (VI тыс. до н.э.) обнаружены в Греции, Болгарии, 

Югославии, Сербии, Венгрии и Румынии. Главными причинами отставания Европы 

было отсутствие здесь диких предков растений, пригодных для одомашнивания, не 

было овец, зато в лесах водились дикие быки и свиньи. Отличались и природно-

климатические условия. 

        Первые формы земледелия основывались на обработке земли с помощью мотыг. 

При мотыжной технологии земля быстро истощалась, через 2-3 года земледельцы 

переходили на новый участок, требовалось много свободных земель. Ситуация 

меняется, когда освоили ирригационное земледелие, когда плодородие почвы 

восстанавливается за счет наносов ила, а урожайность остается стабильно высокой. 

Это позволяет прокормить большое количество человек на незначительном участке 
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земли. Пример: предельная плотность населения при мотыжном земледелии – до 10 

чел/кв. км, при ирригационном земледелии   100-200 чел/кв. км. Изобретение 

ирригационного земледелия произошло в IV тыс. до н.э., в Древней Месопотамии, 

позднее это новшество распространилось на долины Нила, Инда, а к II тыс.   Ганга и 

Хуанхэ. С этого момента именно долины рек становятся основными очагами 

земледельческой цивилизации. 

        Параллельно с земледелием человек одомашнивал животных. В IX-VIII тыс. до 

н.э. на Ближнем Востоке были одомашнены козы и овцы, позже – крупный рогатый 

скот и свиньи. Человек занимался комплексным земледельческо-скотоводческим 

хозяйством. В IV-III тыс. до н.э. приручают диких лошадей (тарпанов) в степных 

районах Причерноморья и Прикаспия. Увеличение числа домашнего скота привело к 

перенаселению. Следующим шагом стало кочевое скотоводство, когда жители степей 

кочуют вместе со своими стадами. Период смешанной сельскохозяйственной 

деятельности закончился разделением людей на земледельцев и скотоводов, 

создавших различные культуры. Кочевники практически отказались от растительной 

пищи, и питались преимущественно мясом, молоком и молочными продуктами. 

Важнейшими изобретения кочевников стали сыр и войлок. 

        Последствия «неолитической революции». Неолитическая революция не 

ограничилась освоением новых видов деятельности – земледелия и скотоводства. В 

эту эпоху человек совершил открытия во всех областях жизни. Развитие земледелия и 

сопровождавшее его развитие техники представляют собой первую в человеческой 

истории великую техническую революцию. Действительно, чтобы развивать 

земледелие, были изобретены специальные орудия труда: деревянная мотыга для 

рыхления почвы, деревянный или костяной серп с кремневой насадкой для жатвы, 

цеп для обмолота, ручной жернов для размола зерна. 

        Переход к земледелию предусматривал оседлый образ жизни. В конце VII тыс. 

до н.э. появилась посуда из глины, обожженной в костре, появился первый 

искусственный материал   керамика. Это изобретение позволяло хранить продукты 

земледелия и скотоводства и готовить горячую пищу. 

        Потребность в одежде привела к совершенствованию навыков плетения и 

появлению нового вида производства – текстильного. Земледельцы стали выращивать 

растения с длинными волокнами (лен), из которых прядут и ткут ткани. Именно 

земледельцы первыми познакомились с металлами. Возможно, первая медь была 

случайно получена из руды, при обжиге керамической посуды. 

        Земледелие стало основой для появления деревень и городов. Начали строить 

дома из сырцового кирпича, а позже класть каменный фундамент. Вместо круглых 

построек появились прямоугольные, к которым можно было сделать пристройки и 

увеличить жилую площадь. В домах появляется первая мебель. 

        Освоение земледелия было великим фундаментальным открытием, которое 

привело к увеличению численности людей. Уже в VIII тыс. на Ближнем Востоке стала 

ощущаться нехватка земли, и началось расселение земледельцев на земли 

окружающих охотничьих племен. 

        Разделение людей на оседлых земледельцев и кочевников-скотоводов (первое 

общественное разделение труда) положило начало противостоянию двух путей 

хозяйствования. Хозяйство кочевников было ограниченно неустойчивостью 

обстановки в степи. Часто единственным способом спасения от голода было 

нашествие на земледельческие районы. Успех набегам давало новое оружие: 

запряженная парой коней легкая боевая колесница, освоение верховой стрельбы из 

лука, седло и стремя. Ответом земледельцев стало строительство укрепленных 
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поселений со рвами и валами, а в отдельных случаях   каменных крепостных стен и 

башен (Иерихон). 

        С возникновением земледелия люди стали интересоваться изменениями в 

природе, так как с этими процессами связано сельское хозяйство. Земледельцам надо 

было вести счет времени, появляются первые календарные системы, в которых 

считали по годовым циклам. 

         Дальнейшее развитие земледелия и скотоводства, появление плуга, в который 

запрягали волов, нарастание конфликтов между соседними общинами и кочевниками-

скотоводами выдвигало на передний план мужчин. Кормильцем и защитником стал 

мужчина, наступает время патриархата. 

        Второе общественное разделение труда привело к обособлению ремесла в 

самостоятельный вид деятельности. Появляются новые «профессии» – воины и 

вожди. Накопление земледельцами материальных благ (скот, хлеб, ткани) и 

ограниченность пищевых ресурсов у племен с другими видами хозяйства, а также 

потребность в расширении сельхозугодий, приводили к постоянной военной 

опасности. С развитием земледелия и скотоводства человек стал производить больше, 

чем необходимо для его собственного потребления. Появилась экономическая 

обоснованность эксплуатации человека человеком, а постепенное зарождение 

частной собственности открывало дорогу формированию рабства с одной стороны, и 

складыванию классового общества и государства с другой. 

        Итого: Г. Чайлд, говоря о последствиях «аграрной революции», определяет такой 

порядок дальнейших изменений в обществе:  

1) поселения с большим и плотным населением;  

2) специализация ремесел и труда;  

3) концентрация богатств;  

4) монументальная общественная архитектура;  

5) общество, построенное на классах;  

6) письмо и системы исчисления;  

7) зарождение науки;  

8) высокие стили искусств;  

9) обмен на большие расстояния;  

10) возникновение государств. 

        Вместо биологической эволюции приходит эволюция общественных форм бытия 

человека. Теперь речь идет о развитии человеческого общества: именно 

общественные отношения определяют прогресс человека. Неолитическая революция 

существенно ускорила прогресс. Именно освоение нового способа добывания пищи в 

неолите стало фундаментальным изобретением и привело к коренным изменениям в 

истории человечества. 

3. Первое знакомство человека с металлами.  

         Зарождение металлургии. Огромное значение для развития производительных 

сил материальной культуры человечества имело освоение и распространение 

металлургии. С самородным металлом (медь, золото, метеоритное железо, свинец) 

люди были, судя по археологическим находкам, знакомы в каменном веке. 

Самородки использовались как украшения, амулеты и т. п. В глубокой древности 

были открыты способы холодной ковки металлов, но самородки встречались редко, и 

это не могло иметь хозяйственного значения. Искусство выплавки металла было 

открыто, скорее всего, случайно. Куски руды, попавшие в костер или в печь при 

керамическом производстве, могли натолкнуть на мысль о металлургии. 
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        Начало обработки металлов зародилось в местностях, где имелись выходы на 

поверхность рудных пород. Но где и когда это произошло не известно. Существует 

предположение, что родиной металлургии была область от Закавказья до Малой 

Азии, хотя месторождения меди есть в Карпатах, на Балканах, Кавказе, Алтае и Тянь-

Шане и Урале. Что касается времени возникновения металлургического 

производства, то с каждой новой археологической находкой его приходится 

удревнять. К VIII тыс. до н. э. (то есть когда в большей части обитаемых земель еще 

бытовали мезолитические культуры) относятся слои памятника Чайеню-Тепези в 

Анатолии (Турция), где были найдены медные и бронзовые бусы, четырехгранное 

шило и проволочные булавки. В VII тыс. до н. э. металл добывали и обрабатывали 

обитатели поселений Чатал-Гуюк (Турция). В слоях поселения Ярым-Тепе I в 

Синджарской долине (Ирак), датируемых VI тыс. до н. э., найдены медные украшения 

и шлаки от выплавки металлов. 

        Самородная медь очень редка и поэтому, когда ее стало не хватать, люди начали 

ее добычу с помощью огня. Участок, на котором находилась руда, нагревался 

кострами, после чего поливался водой; руда растрескивалась и затем добывалась с 

помощью костяных копалок, а большие куски откалывались каменными топорами. 

Ударами руда отделялась от вмещающих ее пустых пород. Сырье 

транспортировалось в медеплавильные центры. Здесь выплавляли металл самыми 

примитивными способами: руду складывали в кучу, обкладывали дровами и 

поджигали. Таким образом, химический состав и свойства готового металла зависели 

от состава руды, примесей и их количества, а также от температурного режима 

плавки. 

        Надо отметить, что руда могла иметь разные примеси, вследствие которых 

выплавлялась не чистая медь, а некоторые сорта бронзы. Традиционно считается, что 

человек научился делать сплавы меди с примесями (лигатурой), чаще всего мышьяка, 

сурьмы и свинца. Позже (примерно в III тыс. до н. э.) человек создал «классическую» 

бронзу – с добавкой олова. Можно выделить четыре основных этапа в развитии 

медной металлургии: холодная (затем и горячая) ковка, литье самородной меди, 

выплавка меди из руды (это начало собственно металлургии), бронзовые сплавы на 

медной основе. 

        Несмотря на преимущества меди и особенно бронзы, металл не только не 

вытеснил камень, кость и дерево при производстве орудий труда, но оставался до 

бронзового века довольно редким и дорогим материалом. Можно добавить, что 

долгое время медные изделия были в основном мелкими – иглы, шилья, украшения, 

ножи, причем медные орудия повторяли форму каменных. К концу энеолита 

начинают производить массивные медные изделия сначала методом ковки, позднее 

литьем. Следующий период называется бронзовым веком и его хронологические 

рамки для каждой территории определяются отдельно. 

        При литье на изделие затрачивается меньшее количество металла, формы орудий 

становятся изящнее. Отливаются топоры, молоты, иглы, шилья, долота, пробойники, 

украшения. Для отливки требуется температура более 1000 градусов. Ко III–II тыс. до 

н. э. металлургическое производство несколько усовершенствовалось. Выплавка 

бронзы стала производиться в печах, на угле, что улучшило восстановительный 

процесс.  Совершенствовалось литье, в том числе по восковой модели, улучшились 

приемы ковки, чеканки и закалке бронзы. 

         Но переход к оловянистой «классической» бронзе вызвал определенные 

трудности, связанные с добыванием олова, которое встречает довольно редко. Его 

месторождения находятся далеко от древних металлургических центров. Для 
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преодоления этих трудностей потребовалось расширение торговых связей, 

транспортных средств и т. п., что, в свою очередь, приводило к дальнейшему 

развитию производительных сил. 

        Наряду с медью и бронзой человек знал и использовал другие металлы: свинец, 

золото, серебро. Но область применения свинца в то время была ограниченной. 

Драгоценные металлы вследствие их высокой стоимости употреблялись только для 

украшений, древние мастера достигли в их обработке высокого совершенства. Они 

умели изготавливать литые вещи, украшать их чеканкой, покрывать поверхности 

изделий из более дешевых материалов тончайшими золотыми листочками. Знали они 

и сплав золота и серебра – электр, который был довольно широко распространен 

(встречается такой сплав и в природе). 

        Бронза принесла новый уклад жизни. Новые орудия и оружие, освоение новых 

ранее непригодных земель, усиление подвижности населения, расширение обмена, 

особенно, металлом сопровождалось усложнением социальной структуры общества, 

расширением неравенства, увеличением количества военных конфликтов, 

зарождением рабства. Территории, находившиеся вблизи месторождений меди, 

опережали в своем развитии остальные области. И только появление железа ускорило 

прогресс, и новый металл стал с I тыс. до н. э. основным материалом для 

изготовления орудий труда и вооружения, вытеснив, наконец, камень, кость, медь и 

бронзу. 

        Знакомство человека с железом произошло задолго до этого. Не говоря уже о 

метеоритном железе (возможно и о самородном), которое умели выплавлять в III, а 

может быть, и в IV тыс. до н. э. Но оно встречается еще реже меди, и первые 

железные вещи были редкими и дорогими, использовавшимися для украшений 

наравне с драгоценными металлами. Известны случаи инкрустации железом золотых 

украшений и парадной посуды. Широкое распространение железа как массового 

дешевого материала произошло на рубеже II и I тыс. до н. э. 

        Самые древние находки производства железа зафиксированы на территории 

Иранского Азербайджана, они датируются около 2800 гг. до н. э. Опыт плавки меди 

позволил человеку освоить выплавку железа, хотя для этого требуется более высокая 

температура. Чтобы извлечь железо из руды, древние металлурги нашли выход – 

восстановление металла с помощью вдувания кислорода в печь во время варки железа 

(«сыродутный способ»).   Для этого использовали небольшие печи, в которых металл, 

можно сказать, варился, а не плавился. В процессе выплавки все посторонние 

примеси и пустая порода всплывает вверх (это шлак), а металл скапливается на дне 

печи в виде губчатой массы, насыщенной жидким шлаком (крица). Такой металл был 

мягким, поэтому его неоднократно проковывали. Но все равно железо оставалось 

мягче бронзы. Только освоение таких технологических процессов как 

науглероживание (цементация), закалка и отпуск, позволило железу взять вверх над 

бронзой. 

        Кроме твердости у железа был еще одно очень важное преимущество: железная 

руда встречается практически везде, в том числе в болотах, лесной зоне, горных 

районах и т. д. Бедные медью страны быстро догнали в своем развитии другие 

территории. На смену бронзовому веку приходит железный век. 

        Итого: Освоение выплавки металлов стало крупнейшим техническим 

достижением человека в эпоху энеолита и бронзового века, но настоящая техническая 

революция произошла лишь с освоением металлургии железа в конце II тыс. до н.э. 

Железная руда встречается чаще, чем медная, – поэтому железо стало широко 

распространенным металлом. Металлургия ускорила прогресс общества, улучшение 
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обработки земли, выделение ремесла в самостоятельное производство, развитие 

торговли и применение металлов в военном деле, стимулировали складывание 

классового общества и появление государства. 

 

 

Лекция 4. Великие державы Древнего Востока. 

1. Предпосылки появления первых держав. 

2. Хеттское царство. 

3. Древний Египет. 

4. Вавилонское царство. Законы Хаммурапи. 

5. Восточное Средиземноморье в древности. 

6. Ассирия и Урарту. Древняя Персия. 

7. Индия и Китай в древности. 

8. Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего Востока.  

1. Предпосылки появления первых держав.  

        С середины II тысячелетия до н.э. возникают первые большие и сильные 

государства, объединявшие многие народы под единой властью. Они появлялись в 

результате завоевания одним народом других. Правители таких государств мечтали о 

покорении всего мира. Большие и могучие государства принято называть великими 

державами. Их внутренняя жизнь во многом была подчинена задаче ведения захват-

нических войн. 

        В ходе войн в руках победителей оказывались громадные богатства, тысячи 

пленных, которых обращали в рабов, обширные земли. 

        Покоренные земли обкладывали данью. Основная добыча доставалась царям и 

их приближенным, знати. Однако и простым воинам перепадало немало. При дворах 

царей работали тысячи писцов. В великих державах процветала культура, 

переписывались книги, создавались библиотеки, появились выдающиеся 

произведения искусства. Для удержания власти над огромными землями правителям 

приходилось совершенствовать старые и искать новые формы управления, создавать 

новые законы, строить дороги и крепости, города. Разные народы лучше узнавали 

друг друга, Перенимали достижения. В рамках единого государства успешно 

развивалась экономика. 

        Таким образом, последствия появления великих держав противоречивы. С одной 

стороны, войны, насилие, разрушения, с другой — развитие хозяйства, 

государственности, культуры. 

         Два новшества, появившихся на Ближнем Востоке во второй половине II 

тысячелетия до н.э. сделали возможным рождение крупных держав. Во-первых, 

пришедшие с севера племена индоевропейцев привели с собой домашнюю лошадь. 

Теперь огромные армии могли быстро передвигаться на дальние расстояния. Запря-

женные лошадьми колесницы стали эффективным боевым средством. Во-вторых, 

люди научились изготовлять изделия из железа. Вооруженные доступным и мощным 

железным оружием, армии превращались в грозную силу. 

2. Хеттское царство.  

        Создателями первой военной державы были хетты. Этот индоевропейский 

народ пришел с севера в восточные районы Малой Азии (возможно, предки хеттов 
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некогда ушли оттуда на север). Они создали несколько государств, которые в XVII в. 

до н.э. объединились в единое царство со столицей в городе Хаттуса. 

        Основой хозяйства хеттов являлось земледелие и скотоводство. В горах они 

добывали и обрабатывали металлы. Считается, что именно в Хеттском царстве люди 

первыми в мире научились выплавлять железо. 

        В XVII в. до н.э. хетты захватили Северную Сирию. В 1595 г. до н. э. они взяли 

Вавилон. Власть хеттов над покорёнными народами была довольно мягкой. Хеттский 

царь ставил во главе захваченных городов и областей своих родственников. Новые 

правители сохраняли старые порядки и лишь собирали дань царю.  

        Мощное сопротивление хеттам оказал Древний Египет. Успех клонился то на 

одну, то на другую сторону. Наконец, между ними был заключён мир. Из Египта 

хетты стали получать хлеб, а египтяне вывозили из Малой Азии железо, серебро и 

лес. Одной из причин сближения хеттов и египтян стало усиление Ассирии – еще 

одной державы, центр которой находился на севере Мессопотамиии. Ассирийцы 

вышли к границам Хеттского царства. Однако хеттским правителям удалось 

остановить их натиск. 

        До сих пор неизвестно, как погибла Хеттская держава. Никаких документов не 

сохранилось. Предполагают, что гибель эта связана с нашествием «народов моря». 

Скорее всего, народы моря – это жители Балканского полуострова, западной части 

Малой Азии и прилегающих островов, которые в XIII – XII вв. до н.э. на кораблях 

совершали набеги на страны Ближнего Востока. Возможно, морские воины дошли до 

Хаттусы и стёрли город с лица земли. Следом распалась и сама Хеттская держава. 

3. Древний Египет.  

        Жители Египта создали одну из первых цивилизаций. Египетское государство 

находилось в долине Нила — узкой полосы земли по обоим берегам реки шириной от 

1 до 20 км, расширяющейся в дельте. Раз в году Нил выходил из берегов, и поток 

воды, круша все на своем пути, заполнял долину. Разливы были бедствием для 

обитателей долины, но они приносили частицы плодородного ила. Земля здесь давала 

невиданные урожаи, но для этого необходимо было создать сложные ирригационные 

сооружения.  Первые государства в Египте называют номами. В IV тысячелетии в 

Египте образовалось около 40 номов. Правителей Египта называют фараонами. 

        Историю Древнего Египта делят на Раннее (3000 — 2800 гг. до н.э.), Древнее 

(2800 — 2250 гг. до н.э.), Среднее (2050—1750 гг. до н.э.), Новое (1580-1085 гг. до 

н.э.) и Позднее (1085-525 гг. до н.э.) царства, которыми правили фараоны примерно 

30 династий. Главным занятием египтян было земледелие. Мягкий нильский ил 

взрыхляли мотыгой или легким плугом. Государственная власть в Египте имела 

характер деспотии. Период Древнего царства был временем наибольшего могущества 

фараонов. Однако со временем центральная власть ослабла, и государство распалось 

на номы.  Через 200 лет Египет был объединен под властью правителя одного из 

южных номов со столицей в Фивах. Наступил период Среднего царства.   

Центральная власть значительно окрепла при фараонах 12-й династии.   Начались 

завоевательные походы на юг в богатую золотом Нубию. Около 1680 г. до н.э. на 

Египет из Азии обрушились полчища кочевников-гиксосов.  Среднее царство 

распалось на отдельные номы, платившие дань гиксосам. Не покорились лишь Фивы. 

Однако со временем в Передней Азии появились мощные державы, начавшие борьбу 

с Египтом. С переменным успехом эта борьба продолжалась около двух столетий. В 

конце концов силы Египта были истощены. В самой стране шла борьба между 
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фараонами, вельможами и жрецами. В результате к VIII в. до н.э. Египет вновь 

распался на номы. В VI в. до н.э. он был завоеван Персией. 

4. Вавилонское царство. Законы Хаммурапи.  

        В начале II тысячелетия до н.э. усиливается город Вавилон на Евфрате, где 

правили цари одной из аморейских династий. При царе Хаммурапи (1792 — 1750 гг. 

до н.э.) вавилоняне завоевали большую часть Месопотамии. Вавилон превратился в 

громадный город с великолепными дворцами и храмами, многоэтажными домами и 

широкими улицами. О жизни Вавилонского царства мы имеем подробные сведения 

благодаря знаменитым законам Хаммурапи. Это обширный и продуманный свод 

законов, служивший образцом для последующего законодательства многих стран 

Передней Азии. В основе закона лежал принцип талиона — наказание равно 

преступлению («око за око»). 

        Согласно законам Хаммурапи вся земля в стране принадлежала царю. Общины и 

знать считались пользователями земли. Довольно большую роль в хозяйственной 

жизни играли полностью бесправные рабы из числа пленных. Был и другой источник 

рабства: за долги продавали своих детей, а подчас и самих себя в рабство. Однако 

закон ограничивал долговое рабство. Свободные делились на две категории — 

полноправных и зависимых людей. 

5. Восточное Средиземноморье в древности.  

        Своеобразную форму имела древневосточная цивилизация в районах, 

прилегающих к восточному побережью Средиземного моря. Здесь пролегали 

важнейшие торговые пути — из Египта в Месопотамию, из Азии и Африки в Европу. 

        Узкая полоса восточного побережья Средиземного моря на территории 

современного Ливана и части Сирии называлась Финикией. Здесь находился один из 

древнейших очагов земледелия. Благодаря наличию многих полезных ископаемых 

процветало ремесло. В Финикии возникло несколько городов-государств во главе с 

царями. Первоначально первенствовал город Библ, имевший древние связи с 

Египтом. Позже возвысился город Тир. Его царь распространил свое влияние на 

другие города, хотя единого государства у финикийцев так и не возникло. 

Всесторонние связи имели финикийцы с другим народом Восточного 

Средиземноморья — древними евреями. В середине II тысячелетия до н.э. часть 

аморейских племен Месопотамии двинулась на запад. Переселенцы образовали 

новый народ, называвший себя «ибрим» (евреи), что означало «перешедшие через 

реку». Земледельцы Восточного Средиземноморья боролись с этими пришельцами-

кочевниками, частично смешивались с ними. Позднее евреи столкнулись здесь с 

филистимлянами — пришельцами из Европы. От названия «филистимляне» 

произошло слово «Палестина». 

        Примерно с XIII в. до н.э. еврейские (израильские) племена превратились в 

господствующую силу в Палестине. Помимо скотоводства они стали заниматься и 

земледелием. В конце XI в. складывается Израильско-Иудейское царство во главе с 

царем Саулом. Период расцвета оно переживало в X в. до н.э. при царях Давиде и его 

сыне Соломоне. Затем государство распалось на Израильское и Иудейское царства. 

Позже могучие соседи нанесли жестокие удары по этим государствам. В VIII в. до 

н.э. погибло Израильское царство. В 587 г. до н.э. столица Иудеи Иерусалим была 

захвачена царем Вавилона, а многие евреи уведены в вавилонский плен.  Позже 

Иудейское царство возродилось в качестве зависимого государства. 
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        В период существования Израильского царства сказания древних евреев начали 

записывать в особые книги. Свод этих книг позже получил название Библия. 

        В Финикии возникло несколько городов-государств во главе с царями. 

Первоначально первенствовал город Библ, имевший древние связи с Египтом. Позже 

возвысился город Тир. Его царь распространил свое влияние на другие города, хотя 

единого государства у финикийцев так и не возникло. 

6. Ассирия и Урарту.  

        Ассирия первоначально занимала небольшую территорию. Центром ее был город 

Ашшур на Тигре. Ассирийцы занимались земледелием, скотоводством, торговлей. 

Ассирия то расширяла свое влияние, то попадала под власть соседей. В XIV в. до н.э. 

Ассирия захватила Вавилон. В 714 г. до н.э. ассирийская армия разбила урартов. 

Ассирийцы также покорили все государства Сирии, Палестины, Вавилон, часть 

Египта. Награбленные богатства, доходы с покоренных земель позволили 

ассирийским царям развернуть широкое строительство, содержать при своем дворе 

множество писцов, художников, ученых. Была построена новая столица — Ниневия. 

Ассирийские писцы изучали и переписывали шумерские и вавилонские глиняные 

книги. Именно благодаря ассирийцам до нас дошли многие древние тексты 

Месопотамии. В Ниневии была собрана крупнейшая библиотека глиняных табличек. 

7. Персидское царство.  

        После разгрома Ассирии в Передней Азии сложились две огромные державы — 

Мидиийское и Нововавилонское царства. Основателем Нововавилонского 

государства стал халдей Набопаласар, возглавивший восстание против Ассирии. 

Вавилоняне при нем и его сыне Навуходоносоре II завоевали Ассирию, Сирию и 

Палестину. Вавилон был украшен великолепными шорцами, стенами, воротами. 

Тогда же появились знаменитые висячие сады, которые греки ошибочно приписывали 

царице Семирамиде. Персидский царь Кир II освободил свою страну от власти 

мидийцев, а затем завоевал саму Мидию. Возникло Персидское царство. В 539 г. до 

н.э. войска Кира двинулись против Вавилона и захватили его. 

        Кир погиб во время похода против кочевых племен Средней Азии. Его сын 

Камбиз завоевал Египет. Затем в Персидской державе вспыхнула смута, Камбиз 

погиб. К власти пришел дальний родственник Кира Дарий I. Он восстановил единство 

державы, покорил среднеазиатские племена, часть Индии. Неудачей закончился лишь 

поход Дария против скифов, кочевавших в Северном Причерноморье, и набег на 

Грецию. 

        Держава Дария I по размерам намного превышала все существовавшие ранее 

государства. Царь разделил ее на области — сатрапии во главе с сатрапами, которые 

судили население, собирали налоги, следили за хозяйством. В Персидском царстве 

прокладывались дороги до самых отдаленных областей, была учреждена 

государственная почта, обновлена денежная система, что способствовало расцвету 

торговли. 

8. Индия и Китай в древности 

        8.1 Древнейшие цивилизации долины реки Инд. Первые поселения 

земледельцев» и скотоводов в Индии возникли в IV тысячелетии до н.э. в долине реки 

Инд. Ко второй половине III тысячелетия до н.э. здесь складывается цивилизация 

(Харапская цивилизация). Древнейшие индийские города поражают своими 

размерами. В некоторых из них проживало по 100 тыс. человек. Очевидно, эти города 

были центрами государств, типа египетских номов. Здания имели два или три этажа. 
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Из домов грязная вода по кирпичным каналам отводилась из города. Помимо 

пшеницы в долине Инда выращивали ячмень, горох, дыни, а затем и хлопок. 

        Жители городов изобрели письменность, но расшифровать ее пока не удалось. 

Большинство ученых связывает эту цивилизацию с дравидами. Некоторые 

исследователи считают, что дравиды появились в Индии уже после строительства 

городов, которые были основаны неизвестными народами, может быть, 

родственными шумерам. 

        Упадок древнейшей цивилизации Индии начался примерно через 600 лет после 

ее возникновения. В начале II тысячелетия до н.э. гибнут первые города. Последние 

из них исчезли после 1500 г. до н.э. Причина гибели цивилизации неизвестна. Одни 

ученые предполагают, что постепенно ухудшался климат, другие — что Инд изменил 

свое течение и перестал орошать поля горожан, третьи — что на города стали 

наступать джунгли. 

        «Арийское завоевание». Во 2 тысячелетии до н.э. часть племен ариев пришла в 

Иран, другая (индоариев) — двинулась в Индию. Раньше считали, что именно арии 

уничтожили Харапскую цивилизацию. Теперь доказало, что первые города погибли 

за 500 лет до прихода ариев. Тем не менее, арии вели жестокие войны с дравидами, 

истребляли и порабощали их. Об этих войнах рассказывается в священных книгах 

ариев — Ведах — сборниках гимнов в честь богов. Со временем шло слияние ариев с 

местными народами. Завоеватели переняли у них приемы земледелия, а те стали 

говорить 

на языке ариев. 

         Варны и касты. После прихода ариев на севере Индии образовались 

многочисленные государства во главе с вождями ариев — раджами. Особенностью 

общества ариев было его деление на варны, но основным занятиям и обязанностям — 

жрецы (брахманы), воины и правители (кшатрии) и скотоводы (вайшии). После 

прихода в Индию перегородки между "варкам" стали непроходимыми. Члены третьей 

варны помимо скотоводства начали заниматься земледелием и ремеслом. Появилась и 

четвертая, низшая варна шудр — слуг. В нее входили местные жители, признавшие 

власть ариев. 

         Позже жители Индии разделились на еще более мелкие группы по роду занятий. 

Эти группы называли кастами, они существовали наряду с варнами. Были касты 

кузнецов, ткачей, рыбаков, торговцев и т.д. Некоторые люди занимали такое низкое 

положение, что не входили ни в какие касты (уборщики трупов и нечистот, палачи). 

Они жили за пределами селений, чтобы не осквернять остальных жителей. 

        Позднее права и обязанности каждой варны были записаны в Ману. Ману — 

прародитель всех людей, установивший порядки на земле. Законы Ману не являлись 

законами о наказаниях за преступления, подобно законам Хаммурапи. Это сборник, 

Устанавливающий правила повеления. В законах определялись взаимоотношения 

членов различных варн. На первом месте стояли брахманы. Однако на деле кшатрии 

часто бывали гораздо могущественнее брахманов. Встречались и богачи среди 

ремесленников или земледельцев, и даже в варне шудр. Напротив, со временем  

появилось немало обедневших брахманов, ведущих нищенский образ жизни. 

        Индийское общество. В долине Ганга росли ячмень, пшеница,  и хлопок. Здесь 

впервые научились выращивать сахарный тростник. Всюду славились индийские 

хлопчатобумажные ткани. Громадную роль в жизни Индии играла община. Индийцам 

приходилось выполнять многие работы совместно: расчищать поля от тропических 

деревьев, строить оросительные сооружения, бороться с хищниками и т.д. Поля, 
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каналы, плотины оставались в совместном владении всей общины. Часто индийцы 

работали всей общиной. 

        Индийские государства. В середине I тысячелетия до н.э. западные области 

Северной Индии были завоеваны персидским царем Дарием I. В Индии усилились 

попытки создать сильное государство. После долгой борьбы правитель 

государства Магадха захватил некоторые соседние царства. Так в Индии возникла 

первая Держава. Развитие хозяйства в большом государстве значительно ускорилось. 

В IV в. до н. э. в результате переворота к власти в Магадеки пришел кшатрий 

Чандрагупта, основавший государство и династию Маурьев. 

        Наивысшего расцвета государство Маурьев достигло при внуке основателя 

новой династии царе Ашоке (268 — 231 гг. до н.э.). Ему удалось завоевать почти всю 

Индию, за исключением крайнего юга. Ашока известен не только как завоеватель, но 

и как мудрый справедливый правитель. Были снижены подати, отменены слишком 

суровые законы, приняты меры против злоупотреблений должностных лиц. 

Открывались больницы и приюты для бедных. После смерти Ашоки началось 

ослабление державы Маурьев и ее распад, который ускорило нападение соседей. В I 

в. н.э. в области, где соприкасаются Индия, Афганистан и Центральная Азия, 

возникла Кушанская держава. Ее правителям удалось покорить значительную часть 

Северной Индии. Позже индийцам удалось освободиться от их власти. К началу IV в. 

н.э. в Индии существовало множество мелких государств, которые затем вновь были 

объединены под властью государства Магалхи. 

        8.2 Зарождение древнекитайской цивилизации. 

        Древнекитайская цивилизация возникла в среднем течении реки Хуанхэ. Вначале 

предки китайцев населяли лишь долину этой реки. Позже они заселили долину реки 

Янцзы, где в древности проживали предки современных вьетнамцев, а затем и более 

южные земли. 

       Почва в долине Хуанхэ и ее притоков была очень мягкая и плодородная, но река 

часто меняла свое течение, уничтожала поля и смывала целые поселения вместе с 

жителями. Строительство дамб, плотин и каналов было необходимо не только для 

развития земледелия — от этого зависела возможность жизни в тех местах. 

         Государства Шан и Чжоу. В середине II тысячелетия до н.э. в долине Хуанхэ 

проживало племя шан, которое одними из первых освоило земледелие. Шан 

объединило несколько племен в союз. Этот союз превратился в государство Шан 

(Инь) во главе с царем (ваном). Государство Шан вело ожесточенные войны с 

соседями. Главной их целью был захват пленных для жертвоприношений. Археологи 

находят захоронения с десятками тысяч обезглавленных людей. 

         Постепенно у соседних племен также начинают возникать зачатки государства. 

Особенно сильное сопротивление государству Шан оказывало племя чжоу. Его 

правитель объединил другие племена для борьбы с кровавым государством Шан. 

Шан было уничтожено. В новом государстве Чжоу были прекращены человеческие 

жертвоприношения. Однако многие полезные достижения шанцев в Чжоу 

сохранились. Ваны Чжоу стали называть свою страну Поднебесной или Серединным 

царством. В начале VIII в. до н. э. Чжоу пришло в упадок. Наместники областей 

объявили себя ваннами, лишь формально признавая верховную власть правителя 

Чжоу (период «множества царств»). 

         Объединение Китая. В конце V в. до н. э. ваны семи царств объявили себя 

«сыновьями неба» и правителями Поднебесной. Началась ожесточенная борьба 

между ними (период «воюющих царств»). В конце концов, усилилось 

государство Пат, на западе Китая. В 230 — 221 гг. до н.э. его правитель разгромил 
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шесть государств и завершил объединение страны. Он принял имя Цинь Шихуанди —

 первый император Цинь. 

        Территория государства Цинь занимала уже не только долину Хуанхэ, но и 

долину Янцзы, шло завоевание южных земель. В правление Цинь Шихуанди были 

увеличены подати с населения, за малейшее преступление в рабство обращали не 

только преступника, но и всю его семью. Рабы трудились в хозяйствах правителя и на 

государственных работах. 

        На севере обитали племена кочевников сунну, совершавшие опустошительные 

набеги на Китай. Цинь Шихуанди начал строить Великую стену для защиты от 

них. Великая Китайская стена стала одним из грандиозных сооружений в мире. Она 

протянулась на 8 тыс. км. Но полной защиты от кочевников стена не обеспечила.  

        Государство Хань. Восстание народа началось почти сразу после смерти 

жестокого Цинь Шихуанди в 210 г. до н.э. В 207 г. до н.э. войско под командованием 

старосты крестьянской общины Лю Бана захватило столицу государства. Правители 

Цинь были уничтожены. Возникла новая единая держава во главе с потомками Лю 

Бана — государство Хань.  

       Многие законы были смягчены, а подати снижены. Первый период 

существования государства Хань стал временем расцвета хозяйства и культуры 

Древнего Китая. Осваивались новые земли, строились дамбы и каналы, росли города, 

торговля. Возник Великий шелковый путь, связавший Китай с далекими странами на 

западе. Одной из главных задач государства оставалась борьба с племенами сунну. 

Продолжалось завоевание южных земель. 

        Войны вели к увеличению налогов и ужесточению законов. Росла непокорность 

знати. Вспыхивали восстания бедноты (восстание «краснобровых», «желтых 

повязок») и выступления знати. В конце концов Ханьское государство погибло, в III 

в. н.э. в Китае возникли три новых царства. 

        Общество и управление в Древнем Китае. Основным занятием китайцев было 

земледелие. Одним из главных растений стал рис. Было освоено шелководство. В 

Китае выращивали чай. Вначале он считался лекарством, а затем получил широкое 

распространение как продукт питания. 

Семья считалась в государствах Чжоу и Хань основой общества. Семейные интересы 

преобладали над личными. Сыновья были обязаны продолжить отцовский род, а 

часто и отцовское занятие. В семье почитали предков. 

        В древних китайских государства существовал сложный и довольно 

совершенный порядок управления. Основы его были заложены во время 

преобразований, осуществленных мыслителем Шан Ян в государстве Цинь во 

времена «сражающихся царств». Были ограничены права знати, введено 12 рангов 

знатности. Шан Ян открыл любому человеку путь к высшим постам. Чиновники 

полностью подчинялись правителю. Для усиления власти вана Шан Ян боролся с 

почитанием родителей. Он объявил: чиновник, почитающий родителей, изменяет 

своему государю. 

        В государстве Хань во многом сохранился порядок управления, созданный Шан 

Яном, но наказания за почтительность к родителям были отменены. Правители 

стремились, чтобы чиновники относились к ним как к своим отцам, а жители страны 

так же относились к чиновникам. 

9. Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего Востока.  

        Под культурой понимают все достижения людей, плоды их деятельности. Это и 

орудия труда, и умение работать ими. Это и все созданное человеком — поля, города, 
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здания, скульптуры и картины, сказания, сказки и литературные произведения, песни 

и танцы. В понятие «культура» входят знания людей, их обычаи, привычки, 

представления об устройстве мира. Религия, наука, искусство являются важнейшими 

частями культуры. 

        Культура возникла с появлением человека. Однако культура первобытных людей 

отличается от культуры цивилизованных народов.  Одним из важнейших различий 

является наличие письменности, которая впервые появилась на Древнем Востоке. 

Шумерская и египетская системы письма возникли примерно одновременно. Они 

имели немало общего: знаки письменности передавали как отдельные слова, так и 

слоги, звуки. Учиться читать и писать приходилось много лет. Значительное влияние 

на развитие письменности оказал материал для письма — в Египте папирус, в 

Месопотамии — глина. Египетскую письменность назвали иероглифической, а 

шумерскую — клинописной. По примеру шумеров клинописное письмо возникло у 

многих других пародов Передней Азии. Оригинальные системы письма сложились в 

Индии и Китае. Китайская иероглифическая письменность стала основой для 

формирования письменности Японии, Кореи. 

        Письменность первоначально служила для записи священных гимнов в честь 

богов, затем стали записывать сказания о богах и древних героях. На основе этих 

сказаний рождалась литература. Одним из наиболее известных и древнейших 

литературных произведений стало сказание о Гильгамеше. Предания об этом царе 

шумерского города Урука много сотен лет существовали в устной форме. Рассказ о 

подвигах Гильгамеша на благо родного города, о его дружбе с Энкиду, тщетных 

поисках бессмертия относится к вершинам мировой литературы. Древние сказания 

арийских племен, переселившихся в Индию, легли в основу великих 

поэм «Махабхарата» и «Рамаяна». Со временем появились произведения, героями 

которых являлись обычные люди. 

        Архитектурных памятников Древнего Востока ныне осталось очень немного. Па 

первом месте здесь, несомненно, находится Египет.   Великие пирамиды до сих пор 

поражают своим величием и загадочностью. В Египте сохранились также многие 

дворцы, храмы, гробницы. В Луксоре (Фивы) находится громадный дворец 

Аменхотепа III. Здесь же расположены великолепные храмы с множеством колонн в 

виде пучков папируса.   Поражают красотой и остатки архитектурных сооружений 

Месопотамии. Ворота богини Иштар в Вавилоне высотой 12 м. выложены синим 

глазурованным кирпичом и украшены изображениями животных. 

        Сохранились скульптурные изображения богов и людей (также больше всего в 

Египте). На стенах гробниц росписи и рельефы изображали сцены загробной жизни. 

Египетские скульптуры и рельеф делались по определенным канонам. Например, 

лицо человека, локти и ноги изображались в профиль (сбоку), а глаза и плечи - в фас 

(спереди). Фигуры богов и фараонов были по размерам больше фигур простых 

смертных. Глаза у всех изображались увеличенными. В эпоху фараона Эхнатона 

произошел отход от многих канонов. Характерные черты конкретных людей не 

только не скрывались, но и подчеркивались. Всемирную известность имеет бюст 

жены Эхнатона красавицы Нефертити. 

        В древневосточных государствах зарождаются научные знания. Они неразрывно 

связаны с хозяйственной деятельностью. Например, земледельцы должны точно 

знать, когда начинать сеять, а когда убирать урожай. Для этого надо уметь считать 

время. Время же невозможно считать без наблюдения за небесными телами Солнцем, 

Луной, планетами и звездами. Так родилась астрономия — наука о небесных телах. В 

Месопотамии сохранились сотни клинописных табличек с записями астрономических 
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наблюдений. Жрецы научились предсказывать затмения Солнца и Луны. Многие 

элементы счёта времени, появившиеся в Древней Месопотамии, дожили до наших 

дней. 

        Еще одной наукой, хорошо известной древним, была медицина. Здесь особенно 

преуспели египтяне. Благодаря изготовлению мумий было хорошо изучено строение 

человека. Предполагается, что в Египте существовали даже медицинские училища. 

Славились и врачи Древнего Китая. Они открыли методы иглоукалывания, диеты, 

лечебной гимнастики. 

        В Шумере разработали способы определения судьбы человека по его знаку 

зодиака, в Египте предсказывали будущее с помощью гаданий. Эти аспекты 

древневосточной культуры почти без изменений сохраняются до сих пор, продолжая 

иногда определять жизнь наших современников. 

        Искусство Древнего Востока неразрывно связано с религией. Во всех 

древневосточных государствах существовал сложный пантеон богов, каждый из 

которых «отвечал» за определенное природное явление или сферу человеческой 

деятельности. Обычно имелся главный, верховный бог. Были разработаны 

представления о загробной судьбе человека. Особенно большое значение этому 

придавали в Египте, где забота о сохранении тела умерших привела к зарождению 

приемов мумификации. 

        Развитие древневосточных обществ вело к изменениям в сфере религиозных 

представлений. Зарождаются первые монотеистические религии, вызванные 

кардинальной перестройкой представлении человека о мире и своем месте в нем. 

Одна из попыток утверждения такой религии связана с деятельностью египетского 

фараона Эхнатона. Он приказал всем своим подданным поминать бога Солнца, 

которого называли Атоном.         Однако утвердить в Египте единобожие не удалось. 

Лишь религия древних евреев — иудаизм долгое время являлась единственной 

монотеистической религией. Однако иудаизм, подобно большинству древних 

верований, остался национальной религией. 

        Первой мировой религией стал буддизм, зародившийся в Индии в VI—V вв. до 

н.э. Мировые религии распространились среди разных народов.   Некоторые ученые 

относят к мировым религиям зороастризм, появившийся у древних индоевропейских 

народов Средней Азии и Ирана. 

      Огромную роль играли религиозные верования в истории Древней Индии. Здесь 

произошла эволюция ведической религии древних ариев в брахманизм, а затем в 

индуизм. 

        Оригинальные религиозно-этические учения созданы в Древнем Китае. Великий 

китайский мудрец Конфуции (551 — 479 гг. до н.э.) проповедовал строгий, 

освященный традицией иерархический порядок, составляющий основу жизни 

общества. Старший современник Конфуция Лао Цзы стал создателем даосизма. 

 

 

Лекция 5. Древняя Греция. Древний Рим. Культура и религия Древнего 

мира. 

1. Древняя Греция.  

2. Древний Рим.  

3. Культура и религия Древнего мира. 
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1. Древняя Греция.  

        На юге Балканского полуострова расположена Греция — родина первой 

европейской цивилизации. Греция изрезана горными хребтами. Люди здесь жили в 

небольших областях, окруженных горами, но имеющих обычно выход к морю. К 

Греции относились и все прилегающие острова, а также западное побережье Малой 

Азии.  

        Греция богата полезными ископаемыми, что способствовало развитию ремесла и 

торговли. Земля здесь не отличалась плодородием. Правда, хорошо растут виноград и 

оливковые деревья. Обилие островов, гаваней и бухт способствовало развитию 

мореплавания. 

        Легендарным родоначальником греков был царь Эллин. Поэтому сами себя они 

именовали эллинами, а свою страну — Элладой.  

        Минойская и микенская цивилизации. Первые следы производящего хозяйства 

в Европе археологи обнаружили на острове Крит, который имел в древности связи со 

странами Передней Азии. На Крите сложилась и древнейшая в Европе цивилизация. 

По имени мифического правителя Миноса ее называют минойской. Первоначально на 

острове возникло четыре небольших государства, центром которых был дворец 

правителя. 

        В городе Кноссе раскопан самый большой из дворцов, он считается дворцом 

Миноса. Во дворце было около трехсот помещений, его стены украшены фресками. 

Наиболее известно изображение игры с быками: юноша проделывает на рогах быка и 

на его спине замысловатые движения. Очевидно, это был обряд, связанный с 

поклонением быку — главному помощнику древних земледельцев. 

        Во дворцах жили цари, их приближенные, слуги. Вокруг дворцов располагались 

поселения земледельцев. Критские дворцы не были окружены стенами. От вторжений 

остров защищал сильный флот. Согласно мифам Минос создал огромный флот, 

который господствовал на востоке Средиземноморья. 

        Мифы и археологические данные говорят, что цари Крита покорили население 

соседних островов и материковой Греции (миф о Тесее и Минотавре). Начиная с 1500 

г. до н.э. на юге Греции, освободившейся от власти Крита, складывается своя 

цивилизация. По названию города Микены она называется микенской. Создатели 

микенской цивилизации — греки-ахейцы — позаимствовали на Крите многие его 

достижения. 

        Центрами микенских государств, как и на Крите, были дворцы. Но они, в 

отличие от критских, были сильно укреплены. Ахейцы вели между собой долгие 

войны. Однако иногда они создавали крупные объединения. Именно такое 

объединение вело знаменитую Троянскую войну, завершившуюся захватом богатого 

города Трои (Илиона) в Малой Азии примерно в 1180 г. до н.э., в самом конце 

микенского времени. Эти события нашли отражение в поэму Гомера  

«Илиада» и «Одиссея». 

        Дорийское завоевание. В XII в. до н.э. жившие на севере Балканского 

полуострова племена греков-дорийцев устремились на юг и разрушили ахейские 

государства. Большая часть дорийцев вернулась назад, некоторые осели в 

Пелопоннесе. Греция после - этого вновь вернулась к временам зарождения 

цивилизации. Этот зигзаг в развитии имел серьезные последствия. 

        В большинстве греческих государств царская власть со временем исчезла, а там, 

где сохранилась, была сильно ограничена. Страна состояла из самоуправляющихся 

общин. Правители избирались полноправными членами общины. Особый тип города-
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государства, сложившийся в  Греции, называют полисам. В полисах сохранились 

многие черты общинного самоуправления. 

        Древнегреческий полис. Самыми крупными городами-государствами Греции 

стали Афины и Спарта (от 200 до 350 тыс. жителей). Были и совсем маленькие 

полисы, в которых жили всего несколько сотен человек. Самыми распространенными 

были полисы с населением в 5—10 тыс. человек, включая женщин, детей, рабов и 

иностранцев. Полноправных граждан (мужчин-воинов) могло быть от 1 до 2 тыс. В 

городе, являвшемся центром полиса, проживала основная часть населения. 

        В полисе жили его граждане — члены общины и переселенцы из других мест 

(метеки). Небольшую группу граждан составляли аристократы (знать) — владельцы 

больших участков земли, крупных мастерских, кораблей. У них было много рабов. 

Основным вселением полиса являлся демос (народ) — мелкие земледельцы, 

ремесленники и торговцы. 

        Народное собрание полноправных граждан принимало законы, обладало 

верховной властью в полисе. Должностные лица избирались народным собранием на 

определенный срок.  

        Великая греческая колонизация. К VIII в. до н.э. население Греции сильно 

увеличилось. Малоплодородная земля Эллады не могли  прокормить всех жителей, 

из-за этого разгоралась борьба внутри полисов за землю. С VIII в. до н.э. «лишнее» 

население стало переселяться в колонии. 

        Греки либо договаривались с местными племенами, которых называли 

варварами, либо отвоевывали себе земли. Варвары, как правило, выгодно торговали с 

пришельцами. Массовые переселения и создание колоний продолжались до VI в. до 

н.э. Это время получило название периода великой греческой колонизации. 

Существовало три направления колонизации: западное (Сицилия, Южная Италия, 

Южная Франция), северное (северное побережье Эгейского, Мраморное и Черное 

моря), южное (Африка). 

        Многие колонии быстро росли и богатели. В Элладу из них везли зерно, 

металлы, рабов. В колонии вывозили вино, оливковое масло, изделия ремесленников. 

Обмен товарами способствовал расцвету ремесла и сельского хозяйства в Греции. 

Знакомство с иными народами обогащало греческую культуру. Главное же значение 

колонизации состояло в снятии социального напряжения внутри полисов. Но 

избежать внутренней борьбы грекам не удалось. 

        Тирания. Начиная с VII а. до н.э. во многих греческих полисах усиливается 

борьба демоса и аристократии. В ряде полисов власть оказалась в руках вождей 

демоса, которые становились во главе государства. Их называли тиранами 

(властителями). Тираны способствовали развитию ремесел и торговли. По их приказу 

строились новые корабли и основывались колонии. Однако правление тиранов 

осталось в воспоминаниях как мрачное время. Многие тираны прославились своей 

жестокостью. Но тираны подорвали влияние аристократов. 

        Афины. Афины были центром полуострова Аттика, объединенного в единое 

государство легендарным царем Тесеем. Царей в Афинах не стало в глубокой 

древности. В VIII —VII вв. до н.э. власть в полисе принадлежала аристократам, 

владевшим обширными землями и обращавших за долги обедневших сограждан в 

рабство. По мере укрепления демоса разгоралась его борьба за землю и за отмену 

долгового рабства. Эта борьба ослабляла Афинское государство и его войско. 

        В 594 г. до н.э. для примирения сторон архонтом-правителем был избран Солон, 

которого уважали как аристократы, так и демос. Он запретил долговое рабство, 

освободил афинян-рабов. Должникам вернули земельные наделы. Граждан Солон 
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разделил на четыре разряда по размеру имущества. От разряда зависели место 

человека в войске и его политические права. 

        Следующий этап борьбы демоса и аристократов связан с тиранией 

Писистрата, который провел преобразования для развития хозяйств в интересах 

демоса. В 510 г. до н.э. был свергнут тиран Гипий — сын Писистрата, который, в 

отличие от отца, притеснял народ. Вскоре правителем Афин стал вождь 

демоса Клисфен. Всю территорию Аттики он разделил на 10 областей, каждая из 

которых состояла из трех районов, расположенных в разных частях полуострова. 

Клисфен создал Совет пятисот. В него поровну входили представители всех 10 

областей независимо от имущественного положения. Совет ежегодно пополнялся по 

жребию гражданами, достигшими 30 лет. Совет пятисот занимался текущими делами 

и готовил их для обсуждения на народном собрании. На народном собрании выбирали 

всех должностных лиц, в том числе стратегов, которые были командующими 

войском и флотом, а также являлись фактическими правителями полиса. 

        Расцвет демократии в Афинах, а вместе с ней подъем их экономики и 

могущества связаны с именем первого стратега Перикла (444 — 429 гг. до н.э.). При 

нем была введена оплата службы должностных лиц, что давало малоимущим 

гражданам возможность заниматься политикой. После Перикла была даже введена 

плата за посещение народного собрания. 

        Спарта. Область на юго-востоке Пелопоннеса Лаконика (Лакедемон) была 

завоевана дорийцами, которые построили здесь свой город Спарту.   Часть местного 

населения была порабощена и стала называться илотами. Завоевателям-спартанцам 

запрещалось заниматься любым делом, кроме военного. Земельный надел спартанца 

обрабатывали несколько илотских семей. Они доставляли своему господину строго 

определенное количество продуктов. Спартанцы превратили своё государство в 

военный лагерь. Позже они завоевали соседнюю область Мессению. Приблизительно 

в VIII —VII вв. до н.э. в Спарте были введены так называемые законы 

Ликурга. Согласно им, все (включая царей и старейшин) жили одинаково, носили 

одинаковую грубую одежду, имели одинаковые жилища. Собираясь за общим 

столом, мужчины ели простую пищу. Золотые и серебряные монеты были запрещены. 

        Высшим органом власти было народное собрание — апелла. Апеллой законы не 

обсуждались, а лишь принимались или отвергались. Главную роль в управлении 

играл совет геронтов (стариков) - герусия. На должности геронтов выбирались 28 

человек старше 60 лет. Два царя получали власть по наследству. Цари возглавляли 

войско. Спарта была мощнейшим в военном отношении полисом Эллады. 

Воспитание воинов являлось основной задачей государства. Спарта — 

пример олигархического полиса, в котором власть принадлежала аристократии. 

        Со второй половины VI в. до н.э. Спарта стала центром Пелопоннесского союза. 

К середине V в. до н.э. в этот союз вошли почти все полисы Пелопоннеса и ряд 

полисов Средней Греции. 

        Греко-персидские войны. В VI в. до н.э. персы покорили греческие полисы 

Малой Азии. В 501 г. до н.э. вспыхнуло восстание этих городов, но царь Дарий I 

подавил его. Афины присылали вооруженную помощь восставшим. За это в 490 г. до 

н.э. войска Дария высадились в Аттике около городка Марафон. В ходе ожесточенной 

битвы афинянам во главе с Мильтиадом удалось разгромить превосходящие силы 

противника. 

        Спустя 10 лет Ксеркс, сын Дария I, двинул на Греции огромное войско и флот 

(финикийский). Большинство городов-государств во главе с Афинами и Спартой 

объединились против общей опасности. В Фермопильском ущелье на севере Греции 
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небольшие силы эллинов под предводительством спартанского царя Леонида 

несколько дней сдерживали наступление Ксеркса. После гибели Леонида персы 

заняли Среднюю Грецию. Греческий флот, в котором половина кораблей были 

афинскими, встал у острова Соломин. 28 сентября 480 г. до н.э. здесь произошло 

решающее морское сражение. В узком проливе большинство кораблей Ксеркса 

погибли не в бою, а в столкновениях друг с другом. Остатки флота и большая часть 

войска во главе с Ксерксом ушли из Греции. Решающее сухопутное сражение 

произошло около небольшого городка Платеи в 479 г. до н.э. Союзное греческое 

ополчение заманило персов в ловушку и уничтожило их. В этот же день греки 

разгромили персидский флот у мыса Микале. Греко-персидские войны продолжались 

до 449 г. до н.э. Персы признали независимость всех малоазиатских полисов. 

        В результате победы в греко-персидских войнах особенно усилились Афины, 

которые встали во главе Афинского морского союза, объединившего в основном 

демократические полисы. Со временем афиняне начали вмешиваться во внутреннюю 

жизнь союзников. Денежные взносы полисов в казну союза превращались в дань 

Афинам. 

        После войны в Греции значительно возросла численность рабов. Рабский труд 

широко использовался в ремесле, добыче полезных ископаемых. 

        Кризис полиса. Единство Эллады было недолгим. В 431 г. до н.э. 

вспыхнула Пелопоннесская война между Пелопоннесским и Афинским морским 

союзами. Ожесточенные военные действия завершились в 404 г. до н.э. победой 

Спарты. Афинский морской союз был распущен. В Греции установилось господство 

Спарты. Спартанцы вмешивались в дела других полисов, устанавливали всюду 

олигархическое правление. В ответ в Фивах произошел переворот против спартанцев 

и их местных приспешников-олигархов. Во главе восстания стоял Эпаминонд. В 371 

г. до н.э. в битве при Левкарах он разгромил непобедимое до того войско Спарты. В 

ходе войн полисы взаимно ослабляли друг друга. 

        Одновременно в IV в. до н.э. внутри самих городов-государств происходят 

изменения, получившие название кризиса полиса. По мере развития экономики 

усиливается неравенство между гражданами. Многие теряли средства к 

существованию, разорялись. Обычным явлением стало наемничество: на смену 

ополчений граждан приходят воины, нанятые за деньги. 

        Македонское завоевание Греции. К северу от Греции находилась Македония, 

где жило родственное грекам население. В середине IV в. до н.э. на македонский 

престол вступил царь Филипп II, поклонник эллинской учености, выдающийся 

дипломат и полководец. Филипп создал знаменитую македонскую фалангу, 

превратив свою армию в грозную силу. 

        Многие в Греции надеялись, что и Филипп наведет в их стране порядок, 

прекратит усобицы. Другие греки, во главе с афинским оратором Демосфеном, 

призывали к объединению сил для борьбы с Македонией. Решающая битва между 

греками и македонцами произошла в 338 г. до н.э. возле городка Херонея. Греки были 

разбиты, Эллада попала под власть Филиппа. Царь начал подготовку к войне с 

Персией, но был убит в 336 г. до н.э. 

        Походы Александра Македонского. Царем Македонии стал сын 

Филиппа Александр — великий полководец древности. Он подавил вспыхнувшее в 

Греции антимакедонское восстание и продолжил подготовку к войне с Персией. Его 

поход в Азию начался в конце марта 334 г. до н.э. Первое сражение произошло на 

реке Граник. Персидское войско сопротивлялось недолго. Александр прошел по 

Малой Азии, захватывая один город за другим. Персидский царь Дарий III дал 
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сражение на берегу Средиземного моря у городка Исс. В разгар битвы Александр, 

увидев, что персидский царь остался почти без защиты, приказал атаковать его. 

Дарий едва спасся бегством. 

        Александру покорились без сопротивления почти все финикийские города. Лишь 

Тир был взят после долгой осады. Вскоре войско двинулось в Египет. Здесь 

Александра приветствовали как освободителя от персидского ига, жрецы 

провозгласили его фараоном. Решающая битва македонско-персидской войны 

произошла 1 октября 331 г. до н.э. у деревни Гавгамелы в Месопотамии. У Дарий сил 

было в двадцать раз больше, чем у Александра. Персы почти одержали победу, но 

Александр вновь нанес свой главный удар туда, где находился Дарий, который опять 

бежал. Победа была за воинами Александра. В столице Персии они захватили 

несметные сокровища. Дарий вскоре погиб. 

        Однако не все земли Персидской державы признали власть нового завоевателя. С 

большим трудом удалось покорить Среднюю Азию. В 327 г. до н.э. Александр повел 

свое войско на территорию Индии, не входившую в состав Персии. На восточном 

берегу реки Инд завоеватели разгромили войско царя Пора. Однако, когда 

македонцам стало ясно, что впереди их ждет война с государством Магадхи, они 

взбунтовались. Александр был вынужден в 325 г. до н.э. повернуть назад. 

        В 324 г. до н.э. Александр сделал своей столицей Вавилон. Он планировал новые 

походы, но в июне 323 г. до н.э. 32-летний завоеватель внезапно заболел и умер. 

        Эллинистические государства. После смерти Александра началась борьба за 

его наследие между полководцами и родственниками царя. Распад державы был 

неизбежен. Слишком велики были завоеванные земли. Александр даже не 

восстановил порядок управления, который существовал при персах. 

        Не были прочными и государства, созданные полководцами Александра. Тем не 

менее некоторые из них просуществовали довольно долго. Их называют 

эллинистическими царствами. В этих царствах жили и греки с македонцами, и 

многочисленные местные народы. В эллинистических государствах возникла очень 

интересная культура, сочетающая греческие и восточные черты. 

        Египет был одним из первых обособившихся владений Александра 

Македонского. Его сатрапом с 323 г. до н.э. стал македонский полководец Птолемей 

Лаг. В 305 г. до н.э. он провозгласил себя царем. Все последующие египетские пари 

тоже носили имя Птолемей. Птолемей I захватил также Палестину и часть Сирии, его 

сын Птолемей II продолжил завоевания и присоединил обширные территории в 

Малой Азии. Птолемей I расширил и украсил основанный Александром Македонским 

город Александрию, ставшую столицей царства Птолемеев. Высшие государственные 

должности занимали греки, но привлекались на службу и египтяне. 

        Самое большое эллинистическое царство основал полководец Александра 

Македонского Селевк. Государство Селевкидов включало Иран. Месопотамию. 

Сирию, часть Малой Азии и Индии. Правда, индийские владения были быстро 

потеряны. Царство Селевкидов было очень воинственным. 

2. Древний Рим.  

        Царский Рим. Легенды связывают основание Рима с беглецами из взятой 

греками-ахейцами Трои. Знатный троянец Эней после падения города долго 

странствовал, затем высадился в устье Тибра и стал царем латинян — народа, в 

котором соединились троянцы и местные жители. Потомок Энея Ромул основал в 754 

— 753 гг. до н.э. город Рим и стал его первым царем.  При нем население Рима 

состояло из его спутников — молодых мужчин. Хитростью они похитили девушек 
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племени сабинян. Похищенные женщины примирили своих отцов и мужей. Римляне 

и сабиняне объединились в единую общину. 

        После Ромула в Риме правило еще шесть царей. Сабинянин Нума Помпилий 

царствовал 43 года и прославился миролюбием. Зато его преемники Тулл Гостилий и 

Анк Марций повели наступление на соседние земли. Следующий царь Тарквиний 

Древний был этруском. При нем Рим значительно вырос. 

        Для принятия важных решений цари собирали народное собрание. Оно избирало 

царя, принимало закон о наделении его империей (властью). Решения народного 

собрания утверждал сенат (совет старейшин). Потомки первых членов римской 

общины именовались патрициями (от лат. раtеr — «отец»). Это была римская 

аристократия. Плебеи поселились в Риме позже патрициев и первоначально не 

входили в состав общины, не участвовали в народном собрании и не обладали правом 

на землю. Шестой царь Рима этруск Сервий Туллий включил плебеев о состав 

римской общины. Они должны были служить в войске. Но права участвовать в 

народном собрании и других нрав они так и не подучили. Седьмой царь Тарквиний 

Гордый, прославившийся своей жестокостью, был свергнут в 509 г. до н.э. 

       Управление в Римской республике. Борьба патрициев и плебеев. После 

свержения царской власти Римское государство окончательно приобрело черты 

полисного управления. Время после свержения Тарквиния и до установления 

императорской власти называется периодом Римской республики. 

        Высшим органом государства считалось народное собрание. Оно 

могло объявлять войну или заключать мир, принимать или отменять законы, избирать 

всех высших должностных лиц. Но ни один вопрос не мог быть принятым народным 

собранием без его обсуждения в сенате. Сенат состоял из 300 человек. 

        Непосредственно управляли государством должностные лица, которые 

избирались народным собранием сроком на один год. Главными из этих должностных 

лиц являлись консулы. Два консула управляли государством, командовали войсками, 

судили граждан и составляли списки членов сената. В случае чрезвычайных 

обстоятельств на 6 месяцев назначался диктатор, который обладал 

неограниченными правами, ему подчинялись консулы. 

        На все государственные должности избирались только патриции. Они захватили 

и большую часть бывших царских земель. Из этих земель патриции предоставляли 

участки плебеям за плату. Однако плебеи упорно боролись за свои права. Со 

временем они стали составлять большую часть римского войска. Патриции 

вынуждены были пойти на уступки. Была учреждена должность народного 

трибуна. Плебеи избирали двух народных трибунов, которые могли 

приостанавливать решения сената, народного собрания (право «вето»). 

        Плебеи также требовали записать законы с целью предупредить злоупотребления 

со стороны патрициев. После долгих обсуждений законы были выбиты на 12 медных 

досках (таблицах) и выставлены на всеобщее обозрение. Законы 12 

таблиц подтверждали частную собственность на землю и все остальное имущество 

граждан. 

        В середине IV в. до н.э. по предложению народных трибунов Секстия и Лициния 

были приняты законы о выделении плебеям участков из земель, присоединенных к 

тому времени к Римской республике в результате завоеваний. Другой закон 

определял, что отныне один из консулов должен быть обязательно плебеем. Римских 

граждан теперь нельзя было превращать в рабов за долги. Борьбу плебеев с 

патрициями завершило принятие в начале III в. до н.э. закона, по которому 
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плебисциты (решения плебейских собраний) были обязательны для всех граждан, в 

том числе и для патрициев. 

        Патриции и плебеи перестали враждовать друг с другом. Их верхушка 

объединялась в сословие сенаторов — членов сената. Средние земледельцы, 

торговцы и вообще зажиточные люди назывались всадниками. Все остальные 

горожане-бедняки составляли плебс (в новом значении этого слова). Все граждане 

Рима независимо от положения считались равными перед законом. 

        Римские завоевания. В VI —V вв. до н.э. Рим начинает завоевывать соседние 

территории. Основой силой Рима стало войско - легионы, состоявшие из всех граждан 

— членов полиса. Римлянам удалось отразить нашествие галлов (кельтов), 

хлынувших в IV в. до н.э. в Италию. Они постепенно завоевывали Италию и к началу 

III в. до н.э. стали ее полными хозяевами. 

         Самым тяжелым испытанием для ранней Римской республики стала 2-я 

Пуническая война с Карфагеном — финикийским государством в Северной Африке. 

Потерпев поражение в холе долгой 1-й Пунической войны (пунами римляне называли 

карфагенян), потеряв флот и владения на Сицилии и в Сардинии. Карфаген не 

смирился с этим. Карфагеняне захватили часть Иберии (современная Испания). В 218 

г. до н.э. карфагенский полководец Ганнибал совершил беспримерный поход в 

Италию, перейдя через Альпийские горы. Он нанес поражение римлянам на севере 

Италии, а весной 217 г. до н.э. на берегу Тразименского озера вновь разбил их. 

Однако силы Ганнибала таяли, а римская армия крепла. В 216 г. до н.э. 87-тысячная 

римская армия встретилась с 54-тысячной армией Ганнибала близ местечка Канны. 

Римляне ударили в слабый центр Ганнибала, но были втянуты в мешок между его 

сильными флангами. Оказавшиеся в западне римляне пытались сопротивляться, но 

вскоре битва перешла в их избиение. 

        Казалось, Риму не избежать гибели. Но были приняты чрезвычайные меры и 

война продолжилась. Римляне стали одерживать победы. Молодой талантливый 

полководец Рима Публий Корнелий Сципион завоевал владения карфагенян в Иберии. 

В 204 г. до н.э. Сципион высадился в Африке. Ганнибал вынужден был покинуть 

Италию. В 202 г. до н.э. Сципион в битве при Заме разгромил Ганнибала. Карфаген 

заключил мир с Римом приняв все условия победителей. В ходе 3-й Пунической 

войны во II в. до н.э. Карфаген был уничтожен, тогда же были захвачены Македония и 

Греция, ряд других земель. 

        Римляне превращали завоеванные земли в провинции — «поместья римского 

народа». Во главе их становились наместники из числа должностных лиц Рима. 

Местное население было обложено налогами, у него отняли часть земли. Стремясь 

разобщить жителей провинций, римляне применяли метод «разделяй и властвуй». 

Лояльные им города и общины получали преимущества и льготы, остальные были их 

лишены. 

        Последствием долгих войн, обогащавших часть римлян и разорявших других, 

стало ослабление войска: обедневшие граждане уже не могли вооружиться за свой 

счет, а многие богачи не желали проливать кровь в битвах. Римский полководец 

консул Гай Марий в конце II в. до н.э. первым стал набирать на службу в легионы 

добровольцев — римских граждан и союзников Рима. Солдаты получали оружие, 

плату за службу, а после ее окончания им обещали земельные участки. 

Боеспособность римского войска вновь резко повысилась. Но потеряв 

непосредственную связь с римской общиной, воины превращались в исполнителей 

воли своих командиров-полководцев. 
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        Римское общество времен Республики. Основой силы Рима считалась крепкая 

семья. Ее глава являлся полновластным хозяином своих домочадцев. Младшие 

беспрекословно подчинялись старшим, старшие заботились о младших. Женщина-

мать пользовалась большими правами и уважением. 

После Пунических войн (период Поздней Римской республики) стала заметна 

«порча» добродетельных нравов римлян. Жажда обогащения была главной целью 

части верхушки римского общества. Новые захваты сулили им новые доходы. 

Напротив, бедняки были мало заинтересованы в завоеваниях. Ведь пока они служили 

в войске, их хозяйства разорялись, семьи беднели.  Римляне Поздней республики 

были образованнее своих предков. Многие из них знали греческий язык, детей 

воспитывали греческие учителя. Римляне переняли от греков страсть к роскоши и 

пирам. «Порча» нравов наблюдалась даже у плебеев. Все большее значение 

приобретал труд рабов. 

        Гражданские войны. В I в. до н.э. в Риме начались гражданские войны. Власть 

захватил диктатор Корнелий Сулла, устроивший массовое истребление своих 

противников в Риме. Затем он убыл на войну в Малую Азию. Сторонники 

демократического правления, которых возглавил Гай Марий, собрали войско и в 87 г. 

до н.э. взяли Рим, перебив там приверженцев Суллы. Марий восстановил прежние 

республиканские порядки. Но вскоре он умер, а Сулла возвратился в Италию. После 

двухлетней войны он в 82 г.н.э. взял Рим, уничтожив сотни своих противников. 

        Важным событием в период Поздней Римской республики стало восстание 

рабов под предводительством  Спартака, выходца из Фракии. Оно началось с 

выступления в 74 г. до н.э. гладиаторов и вскоре охватило всю Италию. Войско 

Спартака, к которому сбежались тысячи рабов, нанесло ряд поражений легионам. С 

большим трудом римлянам под руководством Лициния Красса удалось разбить в 71 г. 

до н.э. повстанцев. 

        Гражданские войны и восстания первой половины I в. до н.э. привели к 

ослаблению республиканских институтов власти. В 60 г. до н.э. было заключено 

соглашение-триумвират между самыми влиятельными политиками Рима — Гнеем 

Помпеем, Марком Лицинием Крассом и Гай Юлием Цезарем. Сенат был оттеснен 

триумвирами от власти. Вскоре Гай Юлий Цезарь стал наместником провинций в 

Галлии, где прославился как полководец, завоевав в 58 — 51 гг. до н.э. заальпийскую 

Галлию до реки Рейн. В 53 г. до н.э. Крассе погиб на войне, а Помпеи вступил в 

соглашение с сенатом и выступил против Цезаря. В 49 г. до н.э. началась новая 

гражданская война. Цезарь разбил Помпея и стал единовластным правителем Рима. 

Его власть приближалась к царской. Однако в 44 г. до н.э. он был заколот в сенате 

заговорщиками. 

        Рождение Римской империи. После гибели Цезаря развернулась борьба как 

между сторонниками и противниками республики, так и между претендентами на 

верховную власть. Одним из таких претендентов был внучатый племянник 

Цезаря Гай Октавиан. Он заключил соглашение с Марком Антонием, помощником 

Юлия Цезаря. Вместе они разгромили в 42 г. до н.э. сторонников республики. 

Октавиан получил под свою власть запад Римской державы, а Антоний — восток. 

Столкновение между ними было неизбежным. Октавиан укреплял свою власть в 

Риме, Антоний женился на царице Египта Клеопатре. Война между Октавианом и 

Антонием закончилась в 30 г. до н.э. гибелью Антония и Клеопатры и захватом 

римлянами Египта. В 29 г. до н.э. Октавиан получил от сената и народного собрания 

звание императора. Он до конца жизни (14 г. н.э.) возглавлял Римское государство. 

Император, получивший титул Август (по-латыни священный, возвеличенный), 
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становился главой сената, как народный трибун обладал правом вето на все решения 

сената, народных собраний и других органов власти. Он же пожизненно командовал 

армией. 

         Периоды принципата и домината. С воцарением Августа в истории Рима 

начался период принципата (27 г. до н.э. — 193 г. н.э.). Формально сохранялись 

республиканские учреждения — сенат, народные собрания, другие выборные органы. 

Фактически власть принадлежала императору и его чиновникам. Преемники 

Октавиана Августа (Тиберий, Калигула, Нерон, Клавдий) прославились террором 

против всех недовольных новыми порядками. Сами они также погибли от рук 

заговорщиков. К концу 1 в. н.э. избрание императоров оказалось фактически в руках 

войск. Полководцы, опираясь на свои легионы, вели борьбу за власть. В результате 

римляне начали терпеть поражения в войнах с соседями. Положение нормализовалось 

при императоре Траяне (98— 117 гг. н.э.), который правил, считаясь с 

мнением сената. Траян вел постоянные войны с целью восстановить пошатнувшийся 

престиж римского оружия. Долгой и тяжелой была война в Дакии. В 113 г. Траян 

начал войну с Парфянским царством, которое уже несколько столетий успешно 

противостояло Риму на Востоке. Римляне заняли Армению, Месопотамию и вышли к 

Персидскому заливу. Но в армии императора начались восстания. В 117 г. Траян был 

вынужден вывести свои легионы из Месопотамии. Вскоре он умер. Преемник Траяна 

император Адриан отказался от завоевания политики и стремился укрепить 

внутреннее положение империи. Состояние государства было длительное время 

довольно устойчивым, поэтому  называют «золотым веком» Римской империи. 

        В III и. Римская империя вновь вступила в полосу кризиса. В ее провинциях 

часто правили самостоятельные властители. Германские и иные варварские племена 

вторгались на территорию государства. Лишь к концу III в. положение стало 

меняться. Наступил последний этап истории Римского  государства, известный как 

период домината (284 —476 гг.). В этот период республиканские органы власти 

трансформировались в обычные государственные учреждения, их члены стали 

чиновниками, подчинявшимися императору. Сами императоры превратились в 

правителей, подобных восточным деспотам. 

        Был создан мощный бюрократический аппарат. Государство активно 

вмешивалось в экономику. К концу IV в. значительная часть пригодных для сельского 

хозяйства земель оказалась, сосредоточена в руках крупных землевладельцев —

 магнатов. Спасаясь от налогов к ним с государственных земель бежали крестьяне. 

На земле магнатов они становились колонами. Магнат давал им дом и участок. За это 

колон отдавал ему долю урожая. В колонов стали обращать и рабов. Колон в отличие 

от раба был заинтересован в результатах своего труда и работал гораздо лучше. 

        В начале периода домината Римское государство несколько укрепилось. Были 

отбиты нападения германцев, возвращены отпавшие провинции. При императоре 

Диоклетиане (284—305 гг.) провели реформы, усилившие императорскую власть, 

экономику и порядок в стране. Преемник Диоклетиана Константин продолжил 

укрепление империи. Он перенес столицу на восток империи, меньше страдавший от 

набегов варваров и более развитый экономически. 

       Исключительно удобное положение занимал греческий город Византий, где 

развернулось грандиозное строительство. В 330 г. провозгласили новую столицу 

империи — Константинополь. Здесь незадолго до смерти в 337 г. Константин принял 

крещение. Христианство, распространявшееся в империи с I в., по Миланскому 

эдикту (313 г.), получило равноправие с другими религиями империи. В 394 г. по 

эдикту императора Феодосия оно стало государственной религией. 
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        Падение Западной Римской империи. В 395 г. Римская империя распалась на 

Западную и Восточную. Особенно в тяжелом положении оказалась Западная Римская 

империя. Ее сотрясали восстания, вторжения варварских племен. Сил для защиты 

границ не хватало. В 476 г. варвар Одоакр низложил последнего западно-римского 

императора Ромула Августула, отослав царские регалии восточному императору. 

3. Особенности культуры и религиозных воззрений Древней Греции и 

Древнего Рима.  

        Древние греки оставили глубочайший след во всех областях культуры. 

Достаточно сказать, что греческая письменность лежит в основе большинства 

современных алфавитов. 

        Огромное воздействие имела древнегреческая архитектура. Самым важным в 

любом здании, по мнению греков, являлась гармония — согласованность и 

стройность всех его частей. Архитекторы разработали правила строительства, 

определили, как должны соотноситься различные части здания, например высота и 

толщина колонны с размером крыши. Эти правила называются ордером, т.е. 

«порядком». Главных ордеров было два — дорический и ионический. Одни из самых 

красивых в мире зданий находятся в Афинах, на Акрополе. Главные храмы Акрополя 

Эрехтеон и Парфенон. В Парфеноне содержится, по преданию, тайна божественной 

гармонии, установленная его создателями — архитекторами Иктином и Калликратом. 

 Не менее знаменита греческая скульптура. К V в. до н.э. греки научились в 

совершенстве изображать в скульптуре человеческое тело. Великим скульптором 

Эллады был афинянин Фидии. Особенно прославили его статуя Афины для Акрополя 

и статуя Зевса в храме города Олимпии. В Афинах был славен также род 

скульпторов Праксителей. Одному из Праксителей принадлежит статуя богини 

любви Афродиты, в которую юноши влюблялись как в красивую девушку. 

        В Древней Греции из празднеств в честь Диониса зародился театр. До сих пор на 

сценах всего мира идут трагедии Эсхила, Софокла, Еврипида и комедии 

Аристофана. В своих произведениях они поднимали вечные темы, волнующие людей 

и тысячелетия спустя. Греческая литература представлена также великими поэмами 

легендарного Гомера «Илиада» и «Одиссея», философскими поэмами Гесиода, 

лирикой Сафо, Пиндара и др. Древняя Греция стала родиной философии. Основы 

представлений об общих закономерностях мира заложены Фалесом, Гераклитом, 

Пифагором, Демокритом, Сократом, Платоном, Аристотелем. Греки же стали 

родоначальниками многих других паук. Так, Геродота называют «отцом истории», 

поскольку в его сочинения впервые поставлен вопрос о закономерностях 

исторического развития. Дело Геродота продолжили Фукидид и другие историки. 

         Еще одним вкладом греков в мировую культуру стали Олимпийские игры — 

спортивные состязания, проводившиеся раз в 4 года в честь царя богов Зевса в городе 

Олимпия. 

         Культура Греции оказала колоссальное влияние на культуру древнего Рима. 

Римляне, долгое время бывшие учениками греков, позднее сами достигли больших 

высот в этой сфере. 

        Среди римских поэтов особое место занимали Лукреций Кар, автор философской 

поэмы «О природе вещей» и Катулл, крупнейший мастер римской поэзии. Одним из 

первых произведений, написанных на латинском языке прозой, стал труд Катона «О 

сельском хозяйстве». Наиболее выдающимся писателем I в. до н.э. 

был Варрон. «Записки о галльской войне» и «Записки о гражданской войне» Цезаря 
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являются отчетами о войнах и в то же время ярким образцом римской 

художественной прозы. 

        Приближенный первого римского императора Октавиана Августа Меценат 

опекал талантливых поэтов своего времени. Именно тогда творили великие римские 

поэты Вергилий и Гораций. По желанию Августа Вергилий написал поэму «Энеида», 

которую считают вершиной латинской поэзии. Гораций был автором нескольких 

сборников песен — од. В этот же период жил поэт Овидий, мастер любовной лирики. 

Одним из видных писателей II в. до н.э. был Апулий. Славу ему принес роман 

«Метаморфозы, иди Золотой осел». 

        Величайшего мастерства достигли римляне в создании скульптурных портретов. 

Они стремились не только точно изобразить человека, но и показать его внутренним 

мир. 

        Сохранившаяся римская архитектура относится в основном к периоду империи. 

Амфитеатр в Риме — Колизей вмещал около 50 тыс. зрителей. На площадях 

воздвигались триумфальные арки и конные статуи. Особенно величествен был 

римский форум Траяна, храм «всем богам» — Пантеон. 

Римляне достигли больших успехов во многих науках, в том числе в исторической. 

Яркими представителями этой науки были Полибий, Тит Ливии, Корнелий Тацит. В 

римское время создал свои знаменитые «Параллельные жизнеописания» грек 

Плутарх.  Религиозные представления древних греков и римлян были сходными. Они 

поклонялись многим богам, олицетворявшим различные силы природы, 

покровительствующим различным видам деятельности людей. Боги были неразрывно 

связаны с природой и людьми. Главные боги, по мнению греков, жили на горе Олимп, 

поэтому их религию называют олимпийской. Римляне относились к религии очень 

практично, поэтому они могли поклоняться и богам других народов, если те 

приносили им удачу. Так, в первые века нашей эры, в Риме распространялся культ 

восточных богов. 

        В I в. н.э. на востоке Римской империи возникло новое вероучение — 

христианство. Оно сложилось как течение в иудаизме, но распространение его 

связано с глубоким кризисом прежних представлений о мире. Христианство признает 

лишь одного Бога, который является абсолютным властелином и творцом мира. Этот 

Бог отделен от мира и от человека. Сам человек создан по образу и подобию Бога и 

является венцом остального мира. Подобное учение свидетельствовало об 

окончательном отрыве человека от природы и отделения индивидуума от коллектива. 

Христианство стало мировой религией. В отличие от иудаизма оно обещало спасение 

всем людям независимо от национальности и социального происхождения. 

        Первоначально христианство было верой бедняков, рабов. Римские власти 

преследовали христиан. Однако их ряды росли. Они объединялись в общины во главе 

с епископами. Объединение всех общин называлось христианской церковью. Этим же 

словом обозначали храмы христиан. Ко второй половине III в. христианство 

превратилось в мощную силу, христиан было много среди воинов, крещение 

принимали и состоятельные люди, чиновники. В конце IV в. христианство стало 

государственной религией Римской империи. 

        С самого начала в христианстве возникло множество течений, представители 

которых вели яростную борьбу между собой. Так, споры вызывало учение о Троице. 

Бог представляется христианам в виде единства Бога Отца, Бога Сына (Христа) и Бога 

Святого Духа. Все три лика Троицы равны и едины. Этот догмат вошел в Символ 

веры - краткий свод вероучения, принятый на Первом Вселенском соборе в городе 
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Никея в 325 г. Однако борьба внутри христианской церкви продолжалась и после 

Никейского собора. 

Вопросы и задания к первому модулю 

 

1. Какие виды периодизации истории первобытного общества используются в науке? 

Каковы их основные критерии 

2. Назовите основные этапы антропогенеза. 

3. Что такое «неолитическая революция»? Каковы её последствия? 

4. Чем скотоводческая цивилизация отличается от земледельческой? 

5. Каковы последствия внедрения металла в производство?  

6. С чем связана та огромная роль, которую государство играло в жизни восточного 

общества? 

7. Каковы характерные черты полиса? 

8. Какие достижения можно считать самым значительным вкладом древних греков в 

сокровищницу мировой культуры? 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов: 

 

1. Периодизация всемирной истории. 

2. Вспомогательные исторические дисциплины. 

3. Концепции исторического развития (формационная, цивилизационная, их 

сочетание). 

4. Неолитическая революция. 

5. Археологические памятники каменного века на территории РФ. 

6. Ранние цивилизации: Египет, Передняя Азия, Индия, Китай.  

7. Повседневная жизнь в эпоху Античности. 

8. Вклад Древней Греции и Древнего Рима в мировое культурное наследие. 

9. Религии Древнего мира. 

Ресурсы Интернета 

 

1. Античная мифология. - http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm/ 

Предполагает не только изучение материала, но и возможность on-line 

тестирования. 

2. Ассоциации по изучению древнего Египта «МААТ» - http://www.maat.ru 

Актуальная информация по истории Древнего Египта. 

3. Библиотека Гумер - гуманитарные науки. - http://www.gumer.info/ 

Библиотека Гумер это - представление различных, полярных точек зрения на 

исторические, культурные, религиозные события. 

4. Боевая техника древности. - http://www.xlegio.ru 

Сайт содержит материалы по военной истории Древнего мира и Средневековья. 

5. Военное дело Древней Греции. - http://war-ellada.narod.ru 

Ресурс, относящийся к греко-персидским войнам. Интерес представляют описание 

техники, словарь военных терминов, схемы и изображения. 

http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm/
http://www.maat.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.xlegio.ru/
http://war-ellada.narod.ru/
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6. Восточный портал. - http://www.oriental.ru 

Представляет информацию о странах Востока (Китай, Япония, Корея и др.), ссылки 

по восточному искусству (кино, музыка, живопись, графика, анимация, галерея), 

раздел, посвященный восточным единоборствам. Отдельные страницы рассказывают 

о восточной литературе. 

7. Г. Дельбрюк. Сражение при Марафоне. Статья - 

http://www.genstab.ru/mar_delbruck/htm 

8. Древние цивилизации Месопотамии. - http://www.mesopotamia.nm.ru 

Сайт знакомит с историей государств Передней Азии. Здесь показаны история, 

культура и религиозные представления населявших ее народов. 

9. Древний мир. - http://zipsites.ru/pravo/ancient.  

Архив сайта содержит краткую информацию о цивилизациях древности. 

10. Знаменитые греки. - http://www.geocities.com/Athens/Academy/3923/Greek.htm 

Cодержит пересказ «Жизнеописаний» Плутарха 

11. История Востока (Восток в древности). http://www.kulichki.com/gumilev/HE1.  

Итог многолетнего труда большого коллектива отечественных востоковедов. 

12. История Древней Греции (http://www.ellada.spb/ru) и Древняя Греция 

(http://www.anc-greece.narod.ru) 

Основные сведения об истории Древней Греции. 

13. История Древнего Рима. - http://ancientrome.ru 

Самый масштабный проект по данной тематике. Основное его содержание – статьи 

и публикации исторических источников. 

14. Кемет – История Древнего Египта. - http://www. zipsites.ru/pravo/kemet 

15. Лукьянов А. Всемирная история для школьников. История первобытных 

времен. – http://center.fio.ru/com/getblob.asp?d=10006785 

Методические рекомендации по преподаванию истории первобытности 

16. Студенческое научное общество Санкт-Петербургского государственного 

университета. - http://www.sno.7hits.net 

Электронные версии ряда учебников и книг по истории Древнего Рима. 

17. Сайт Средневековья и Эпохи Ренессанса - http://srednyvek.ru/drevniy_rim/ 

Данный сайт о средневековье, будет очень интересен поклонникам и любителям 

Средневековой поры и Эпохи Ренессанса, а также представлен материал по Древнему 

миру – Древний Восток, Древняя Греция и Рим. 

    На сайте представлено всё, что связано с тем периодом времени, а именно 

картинки, музыка, фильмы, игры и интересные, исторические события той 

знаменательной поры. 

18. Тайны и загадки древних цивилизаций - http://ancientcivs.ru 

Исторический портал – цивилизации древнего мира, археологические раскопки, 

сенсационные находки и артефакты. 

19. Хурумова С. Древний мир. Мировая художественная культура. От 

первобытности до Рима. - http://www.mhk.spb.ru 

Электронный учебник. 

20. Эллада. - http://www.hellados.ru 

Сайт снабжён алфавитным указателем и содержит более 500 иллюстраций к 

древнегреческим мифам. 

21. StudFiles. Файловый архив для студентов. Все предметы. Все вузы. - 

http://www.studfiles.ru/preview/2384488/ 

http://www.oriental.ru/
http://www.mesopotamia.nm.ru/
http://zipsites.ru/pravo/ancient
http://www.geocities.com/Athens/Academy/3923/Greek.htm
http://www.kulichki.com/gumilev/HE1
http://www.ellada.spb/ru
http://www.anc-greece.narod.ru/
http://ancientrome.ru/
http://center.fio.ru/com/getblob.asp?d=10006785
http://www.sno.7hits.net/
http://srednyvek.ru/drevniy_rim/
http://www.hellados.ru/
http://www.studfiles.ru/
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Рекомендуемая историческая, научная и художественная литература. 

 

Общие работы 
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Энциклопедия для детей. Всемирная история. М., 1995 

Энциклопедия для детей. Искусство. Ч.1. М., 1996 

Энциклопедия для детей. Религии мира. Ч.1. М., 1997 

 

Первобытное общество и Древний мир. 

 

Мифология: 

Беккер К.Ф. Мифы Древнего мира. Саратов, 1995 

Вавилонская башня и другие древние легенды. М., 1990 

Голосовкер Я.. Сказания о титанах. М., 1994 

Зелинский Ф. Ф. Сказочная древность Эллады. Аттические сказки. Любое издание. 

Косидовский З. Библейские сказания. Любое издание. 

Кун Н. Легенды и мифы Древней Греции. М., 1975 

Мифология. Энциклопедия. М., 2003 

Мифы народов Востока. М., 2005 

Мифы народов Европы и Америки. М., 2005 

Немировский А. И. Мифы Древней Эллады. Любое издание. 

Рак И.В. Легенды Древнего Египта. Спб., 1997 

Редер Д.Г. Мифы и легенды Древнего Двуречья. Любое издание. 

Тайлор Э.Б. Миф и обряд в первобытной культуре. Смоленск, 2000 

Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь. М., 1986 

Он же. Фолклор в Ветхом завете. М., 1989 

 

История и археология, дешифровка древних текстов: 

Каждан А. В поисках минувших столетий. Любое издание. 

Керам К. Боги, гробницы, ученые. М., 1995 

Косидовский З. Когда Солнце было богом. Любое издание. 

Немировский А. И. Нить Ариадны. Любое издание. 

Рубинштейн Р. Разгаданные письмена. Любое издание. 

 

Первобытный мир: 

Ангелов Д. Когда человека не было. Любое издание. 

Елинек Ян. Большой иллюстрированный атлас первобытного человека. М., 1982 

Бронзовый топор: Сборник. Н.Новгород, 1995 

Вейланд В.Ф. Руламан. Любое издание. 

Д’Эрвильи. Приключения доисторического мальчика. Любое издание. 

Каратов С. Земля мамонтов. Быстроногий Джар. Каменный исполин. Любое издание. 
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Киплинг Р. Как было написано первое письмо. Кошка, которая гуляла сама по себе 

(сказки). Любое издание. 

Линевский А.М. Листы каменной книги. Любое издание. 

Охотники на мамонтов: Сборник. Уэллс Г. Это было в каменном веке. Шторх Э. 

Охотники на мамонтов. Сенак К. Пещеры Красной реки. СПб, 1993 

Писарев С. Повесть о Манко Смелом, охотнике из племени береговых людей. Любое 

издание. 

Покровский С. Поселок на озере. Охотники на мамонтов. Любое издание. 

Рони-Старший Ж. Пещерный лев. Борьба за огонь. Вамирэх. Любое издание. 

Сатклиф Р. Алый знак воина. СПб., 1993 

Скленарж К. За пещерным человеком. М., 1987 

Что есть что. Человекообразные обезьяны. М., 1997 

 

Древний Восток: 

Арбунов М.В. Путешествие в загадочную Скифию. М., 1989 

Белявский В.А. Вавилон легендарный и Вавилон исторический. М., 1971 

Воронкова Л. След огненной жизни. М., 1969 

Генри О.Р. Хетты. М., 1987 

Горбовский А. Загадки древней истории. М., 1971 

Грант М. История древнего Израиля. М., 1998 

Гурьян О. М. Наследство Би Шэна, или Воображаемые истории шестнадцати 

мудрецов, взятые из подлинных летописей. Любое издание. 

Двуречье. Боги и герои. Любое издание. 

Детская Библия. Любое издание. 

Древние цивилизации. М., 1989 

История Древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые 

очаги рабовладельческой цивилизации. М., 1988 

Замаровский В. Тайна хеттов. М., 1968 

Крамер С.Н. История начинается в Шумере. М., 1965 

Лурье С. Я. Заговорившие таблички. Любое издание. 

Матвеев К., Сазонов А. Пять жизней древней Сури. М., 1989 

Межиев М.В. Будда. М., 2004 

Рубинштейн Р.И. Глиняный конверт. Кари – сын художника. В древнем царстве 

Урарту. Любое издание. 

Ранние цивилизации. Иллюстрированная мировая история. М., 1994 

Три великих сказания Древней Индии. Любое издание. 

Фигули М. Вавилон. В древнем царстве Урарту. М., 2000 

Фингарет С. И. Скифы в остроконечных шапках. Любое издание. 

Флобер. Г. Саламбо. Любое издание. 

Церен Э. Библейские холмы. М., 1996 

Ян В. Финикийский корабль. М., 1996 

 

Древний Египет. 

Гулиа Г. Фараон Эхнатон. Любое издание. 

Ефремов И.Е. На краю Ойкумены. Любое издание. 

Кулидж О. Египетские приключения. М., 2002 

Лурье С.Я. Письмо греческого мальчика. Любое издание. 

Матье М. Э. День египетского мальчика. Любое издание. 

Моисеева К. Дочь Эхнатона. Любое издание. 
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Петровский Н.С., Белов А.Н. Страна Большого Хапи. Л., 1973 

Прус Б. Фараон. Любое издание. 

Рубинштейн Р.И. Загадки пирамид. Любое издание. 

Что есть что. Пирамиды. М., 1995 

Херинг Э. Служанка фараонов. Ваятель фараона. М., 1991 

Эберс Г. Уарда. М., 1963 

Он же. Дочь египетского царя. Любое издание. 

 

Древняя Греция 

Античная литература. Греция. Антология в 2-х томах. М., 1989 

Арский Ф. Перикл. М., 1971 

Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. М., 1988 

Воронкова Л. Мессенские войны. Герой Саламина. В глуби веков. Сын Зевса. Любое 

издание. 

Гаспаров М. Л. Занимательная Греция. М., 1996 

Геродот. Греко-персидские войны. М., 1994 

Говоров А. Алкамен – театральный мальчик. М., 1974 

Греки. Иллюстрированная мировая история. М., 1995 

Греция. Боги и герои. Тверь, 1996 

Домбровский А. Великий стратиг. Сад Эпикура. Любое издание. 

Ефремов И.Е. Таис Афинская. Любое издание.  

Житомирский С. Учёный из Сиракуз. Любое издание. 

Исчезнувшие цивилизации. Удивительные эгейские царства. М., 1996 

Колпинский Ю.Д. Искусство эгейского мира и Древней Греции. М., 1998 

Кошеленко Г. А., Сарианиди В. И. За барханами – прошлое. Любое издание. 

Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции. М., 1997 

Лурье С. Я. Письмо греческого мальчика. Любое издание. 

Лурье С.Я., Ботвинник М.Н. Путешествие Демокрита. Любое издание. 

Мартели С. Мифологические рассказы. М., 1997  

Он же. Илиада. Троянская война. Александр Македонский. М., 1996 

Парандовский Я. Олимпийский диск. Любое издание. 

Плутарх. Знаменитые греки. М., 1968 

Рональди С. Мифологический словарь. Боги и герои Олимпа. М., 1996 

Рубинштейн Р.И. За что Ксеркс высек море. Любое издание. 

Стоун И. Греческие сокровища. М., 1983 

Томан Й. Сократ. Любое издание. 

Тудоровская Е.А. Приключения Одиссея. Любое издание. 

Утченко С.Л. Древняя Греция: Книга для чтения. Любое издание. 

Фингарет С. Скифы в остроконечных шапках. Любое издание. 

Что есть что. Древние греки. М., 1994 

Штоль Г.Л. Боги и гиганты. М., 1971 

Ян В. Огни на курганах. Повесть о жизни скифов. М., 1988 

 

Древний Рим: 

Бауман Г. Я шёл с Ганнибалом. Любое издание. 

Булвер-Литтон Э. Последние дни Помпеи. Любое издание. 

Буриан Я. Загадочные этруски. Любое издание. 

Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. М., 1988 

Властелины Рима: Биографии римских императоров. М., 1992 
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Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати Цезарей. Любое издание. 

Голдинг У. Чрезвычайный посол. М., 1990 

Джованьоли Р. Спартак. Мессалина. Любое издание. 

Езерский М.В. Сила земли. Любое издание. 

Исчезнувшие цивилизации. Помпеи. М., 1996 

Мартели С. Энеида. Приключения Энея. М., 1996 

Мень А. Сын Человеческий. Любое издание. 

Моисеева К. В. В Помпеях был праздник. Любое издание. 

Моисеева К. М. Караван идет в Пальмиру. Любое издание. 

Немировский А. И.  Легенды ранней Италии и Рима. М., 1996 

Он же. Этрусское зеркало. Пурпур и яд. Слоны Ганнибала. Любое издание. 

Остромецкая Н., Бромлей Н. Приключения мальчика с собакой. М., 1963 

Плутарх. Знаменитые римляне. М., 1964 

Римляне. Иллюстрированная мировая история. М., 1996 

Сатклиф Р. Орёл Девятого легиона. Любое издание. 

Сенкевич Г. Камо грядеши (Куда идёшь). М., 1986 

Тит Ливий. Война с Ганнибалом / Пересказ С. Маркиша. 

Томан Й. Калигула или После нас хоть потоп. Любое издание.  

Тур Е. Катакомбы: повесть из первых времён христианства. М., 1999 

Он же. Последние дни Помпеи: повесть о первых христианах. М., 2004 

Утченко С.Л. Древний Рим: Книга для чтения. М., 1996 

Хаггард Г. Клеопатра. М., 2006 

Федорова Е.В. Императорский Рим в лицах. Смоленск, 1995 

Эберс Г. Клеопатра. Любое издание. 

Юдин Г.Н. Смиренный воин. М., 2002 

Ян В. Спартак. Любое издание. 

Рекомендуемые исторические кинофильмы и телесериалы. 

Древнейшая история 

 

        ВОЙНА ЗА ОГОНЬ 

        Действие разворачивается в доисторические времена. Огонь, которого 

поддерживали на протяжении долгого времени, погас. Влюблённый в свою 

соплеменницу, молодой неандерталец решает раздобыть огонь.  

        КЛАН ПЕЩЕРНОГО МЕДВЕДЯ 

        История про Аилу, девушку из представителей Кроманьонцев. Она одна остаётся 

в живых после мощного землетрясения. Чтобы выжить, поселяется с менее 

развитыми Неандертальцами.  

        НАЧАЛО ВРЕМЁН 

        Перед зрителем предстают доисторические времена. Двух первобытных 

приятелей, которые живут в одном племени, охотника Зэда и мечтателя Лоха, 

выгоняют из общины за очередное нарушение. Погрустив немного, приятели решают 

отправиться в путешествие по неведомым раньше местам.  

        ПЕЩЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

        За свою любовь к подруге вождя, главного героя картины Атука выгоняют из 

племени. Однако, Атука во что бы то ни стало решает добиться своего.  

        ПОСЛЕДНИЙ НЕАНДЕРТАЛЕЦ 
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        Сюжет фильма повествует нам историю главного героя ленты неандертальца по 

имени Ао, который, вернувшись в родные пещеры, видит там мертвые тела своей 

супруги, ребенка и других членов клана. Понимая, что все самое дорогое в жизни 

потеряно, Ао начинает длительное путешествие на далекие земли Юга. Там он 

надеется найти своего единственного брата, с которым много лет назад расстался. На 

своем ужасно опасном пути он вынужден все время бороться за выживание, его ждет 

множество трудностей, и вскоре он встречает женщину Аки – «Homo Sapiens». Что 

ожидает Ао впереди, и сможет ли он, наконец, найти свое пристанище, чтобы 

завершить это невероятно трудное путешествие? 

        

 

Древний мир 

 

        АЛЕКСАНДР 

        Сюжет фильма: пожилой Птолемей стал наместником Египта спустя сорок лет 

после того, как погиб Александр, являвшийся одним из ближайших соратников 

Македонского. Он решил рассказать и записать истории побед великого полководца. 

Войско Александра Великого в течение долгих восьми лет двигалось на Восток, к 

берегам мирового Океана. Покорив Центральную и Западную Азию, Александр 

Македонский первым ступил на эту таинственную и загадочную землю древней 

Индии. Он мечтал об этом еще в детстве, слушая мифы о подвигах Геракла, 

Аполлона, и о Трое …  

        АТТИЛА - ЗАВОЕВАТЕЛЬ 

        Римская Империя уже долгое время правит античным миром. Однако, согласно 

легенде, должен появиться человек, который объединит племена свирепых воинов и 

бросит вызов непобедимой армии римлян. Этим человек становится Аттила — 

бесстрашный воин, повелитель гуннов. Он объединяет все племена, которые 

настроены против империи, в одно единое войско и объявляет римлянам войну. 

Начинается великое противостояние двух могущественных армий под руководством 

непокорного Аттилы и прославленного римского генерала Флавия. После этого 

события имя Аттилы навсегда вошло в историю всего человечества и стало 

легендарным. 

        БИТВА ЗА РИМ 

        Римская империя неуклонно движется к своему закату. Все больше провинций 

выходят из под контроля, или захватываются варварскими племенами с севера. И вот 

сам Рим! Вечный город падает под ударами племен готов. Последний римский 

император изгнан с трона. А Италией начал править готский король Теодорих. Но 

есть еще одна сила. Это Восточная римская империя уже известная как Византийская. 

И император Византии Юстиниан не желает оставлять всё так как есть. Он начинает 

большую войну за наследие Рима. 

        ГЛАДИАТОР 
        Действия фильма «Гладиатор» разворачиваются 180 году до н. э. Великий 

генерал Максимус, это великий воин, которому не было равных. Во всех боях, в 

которых участвовал генерал, он одерживал победы. Бойцовский и непобедимый дух 

Максимука внушал его солдатам доверие. Армия была готова отдать головы за своего 

генерала. Но однажды Максимука подставили и теперь ему грозит смертная казнь. Но 

тут удача спасает невинного, и он становится гладиатором. Теперь главный герой 

получает возможность сразиться со своим обидчиком в самом Колизее... 

        ДАКИ 
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        Сюжет фильма повествует нам о временах начала нашей эры. Рим продолжает 

расширять свои владения. Расположенное на склонах гор вдоль Дуная, государство 

даков является новой целью властной Империи. Император Домициан должен решить 

новую задачу – необходимо превратить Дакию в провинцию Рима. Защищая 

целостность империи, император был вынужден начать неудачную войну, к которой 

страна была не готова. Мужественный и храбрый народ под предводительством царя 

даков Децебала готов умереть за свободу и за свою родину, не приняв при этом 

условий захватчиков. Но император Домициан еще не знает, что война, которую он 

принес на землю царя Децебала, очень дорого будет стоить римлянам, они понесут 

многочисленные жертвы. Крепость даков покорена, но последняя и самая страшная 

битва еще впереди… 

        ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ 

       Сюжет фильма: все еврейские мальчики-первенцы должны были быть убиты по 

указу фараона Египта Рамзеса I. Чтобы избежать этого, младенца Моисея отпустили в 

плавание по Нилу в тростниковой корзине. Его вырастила дочь фараона, при дворе 

своего брата — фараона Сети. Моисей получил расположение Сети и любовь 

царевны Нефертари, и ненависть Рамзеса, сына Сети. Но когда еврейское 

происхождение Моисея все, же обнаружилось, его выслали из Египта. Путь Моисея 

проходит через пустыню, где он женится, и у него рождается сын. Вскоре Моисей 

получает приказ от Бога возвратиться в Египет, чтобы освободить от рабства евреев. 

       ИАКОВ 

       История Иакова излагается в Книге Бытие. Она начинается с того, что Бог открыл 

беременной Ревекке, что та родит близнецов, которым предназначено стать 

родоначальниками двух народов, причем народ, который произойдет от старшего из 

братьев, будет подвластен потомкам младшего. 

        Будучи любимцем матери Ревекки, Иаков хитростью добился от престарелого 

слепого отца Исаака благословения на первородство и сделался родоначальником 

избранного народа Израильского. Вся дальнейшая жизнь Иакова, как она рассказана в 

книге ... »  

        ИИСУС. БОГ И ЧЕЛОВЕК 

        Сюжет фильма повествуется о том, что спаситель родился в семье простой 

женщины Марии и бедного плотника Иосифа. После того, как Иисус провел сорок 

дней в пустыне, где его искушал Сатана, Он начал проповедовать свое собственное 

учение, которое навсегда изменило мир. После того, как сам римский прокуратор 

Понтий Пилат побеседовал с Ним, он вынужден был усомниться в могуществе Рима, 

который владел на тот момент половиной мира… 

        ИМПЕРАТОР 

        Принц Ашока, будучи ребенком, получил меч, про который говорили, что это 

настоящий дьявол, который не различает друзей и врагов. Наследник престола вырос, 

на удивление, покладистым и мирным, и вот он по просьбе матери под видом 

простолюдина отправился путешествовать. В странствиях он влюбился в 

скрывающуюся от врагов принцессу царства Калинга — Каурваки. Когда Ашоку 

снова призывают к трону, за который еще надо побороться с алчными братьями, 

советник Каурваки убеждает принца, что прекрасной воительницы больше не 

существует… Ашока женится на другой, трон утопает в крови братьев, и он решает 

завоевать Калингу. А виной всему — этот самый кровожадный меч. Осатаневший 

правитель побеждает, но прозрение неизбежно, так как Каурваки еще жива… 

        ИОСИФ ПРЕКРАСНЫЙ: НАМЕСТНИК ФАРАОНА 
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        Иосифа, любимого из сыновей Иакова, завистливые братья продали в рабство. 

Так Иосиф оказался в Египте, где его купил Потифар, начальник охраны фараона. 

Несмотря на то, что Иосиф отверг заигрывания жены хозяина, его обвинили в 

прелюбодеянии и бросили в тюрьму. 

        Но, благодаря своему дару толковать сны, Иосиф был представлен ко двору 

фараона и, несмотря на все превратности судьбы, стал одним из самых 

могущественных людей древнего мира.         

        КАМО ГРЯДЕШИ? 

        Сюжет фильма повествует нам историю офицера Маркуса Винициуса, который 

вернулся в Рим после трех лет службы. Мужчина встречает Лигию – приемную дочь 

отставного военачальника и влюбляется в нее. Она, истинно верующая в 

христианство, убеждает Маркуса принять эту веру. Но последователей христианства 

ждет очень тяжелое испытание в лице императора Нерона. Он называет их 

виновниками пожара в Риме. Маркус делает все, что в его силах, чтобы спасти Лигию 

от преследования, но люди императора пленяют их и бросают на растерзание 

львам..... 

        КЛЕОПАТРА 

        Сюжет фильма повествует нам о знаменитой царице Египта, прекрасной 

Клеопатре, женщине, которая готова ради сохранения величия своего народа на все. 

После изгнания из дворца своим братом, она восстанавливает титул с помощью Юлия 

Цезаря, Римского императора. Она просто одержима идеей объединения Рима и 

Египта в единую, большую империю, для этого она соблазняет Цезаря и ждет от него 

ребенка. После смерти Юлия, она приближает к себе генерала Марка Антония, 

обретая в нем верного союзника. Практически все готово к созданию империи, но 

неожиданно, Октавиан, приемник Цезаря, объявляет им войну... 

        КОНСТАНТИН ВЕЛИКИЙ 

        Константин I Великий — римский Император, создатель Второго Рима, 

прекративший кровавые гонения на христиан и установивший свободу исповедования 

христианской религии. История его любви, пути к власти и борьбы за новый 

справедливый мир, мир без тирании, угнетения и религиозной нетерпимости. Этот 

фильм о человеке, изменившем мир… 

        ОДИССЕЙ 

        Год за годом греки сражались под стенами Трои. Тысячи воинов полегли 

убитыми. Никто не знал, на чьей стороне боги. Греки роптали. Тогда их хитроумный 

царь Одиссей придумал, как проникнуть в Трою. 

       Через 10 лет осады они победили. А Одиссей возгордился и бросил вызов богам. 

Оскорбленный Посейдон, бог морей, обрек его на вечные блуждания по волнам 

морей, чтобы он никогда не смог достичь берегов Итаки, не увидел сына и жену. 

       ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА 

        Сюжет фильма «Орёл Девятого Легиона» уносит нас в гущу событий II века 

нашей эры. В то далёкое время, молодой центурион по имени Марк Флавий Аквила 

(его имя значит по латински — Орел), прибывает на Британские острова, дабы найти 

пропавший Девятый легион. Этим легионом 20 лет назад правил отец Марка. 

Отправившись в путь, Марк берет с собой спутника Эску, которого он чудом спас во 

время гладиаторского поединка. Героев в пути ждут различные опасности от диких 

племён. Но чтобы не стало, Марк и Эска должны найти символ легиона — Орла 

Девяти. 

        ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ 
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        Сюжет фильма уносит зрителя к событиям, происходившим приблизительно в 

180-190 годы нашей эры. Фильм повествует нам об эпохе упадка Римской империи. 

Во времена правления императора Марка Аврелия, а после – его сына Комода, 

происходило противостояние Марка Аврелия угрозам нападения немецких племен и 

одновременно сложная политическая борьба с оппонентами внутри страны. 

Император Аврелий хочет сделать своим наследником храброго полководца — Гая 

Метелла Ливия. Но его родной сын Комод, между тем, понимая, что может остаться 

без трона императора, начинает интриги против Ливия. Чем же закончится эта борьба 

за трон? 

        РИМ 

        52 год до нашей эры, легендарный полководец Гай Юлий Цезарь возвращается в 

Рим после восьми лет войны за Галлию. За годы отсутствия Цезаря верхушка 

государства построила свой благополучный мир, который теперь должен 

пошатнуться. События показываются глазами двух недотеп-легионеров, Люция 

Варена и Тита Пуло. Снято два сезона. 

        СОКРАТ 

        Великий мыслитель, опережающий время и сознание людей, последние дни 

своей жизни провел в застенках. Предъявленных ему обвинений хватило на то, чтобы 

Сократ был приговорен на смерть. Его последние трогательные и невероятно 

динамичные речи в киноленте преподносятся с такой эмоциональной силой, что 

чувствовалось, что этому человеку и смерть не является обстоятельством, способным 

его напугать. Образ Сократа никогда не был противоречивым. В его речах не было 

двоякости. Он всегда смело высказывался, даже, когда его мысли были непопулярны. 

И даже, решив принять яд, этот человек руководствовался тем, чтобы в своих глазах 

поступить верно. 

        СПАРТАК 

        Сюжет фильма повествует нам историю Спартака, который был отчаянным 

рабом-гладиатором. Мы узнаем о его возлюбленной Виринии и о честолюбивом 

генерале по имени Красс. Неудержимая тяга к свободе вынуждает мужественного 

Спартака поднять знаменитое восстание рабов. Оно и стало самой важным событием 

мировой истории.  

        СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК 

        Потные окровавленные гладиаторы, обнаженные женщины и много крови – 

проверенный рецепт успешного сериала. Главный герой – самый известный римский 

гладиатор Спартак. Его лишают любимой женщины и заставляют стать зрелищем для 

толпы. Но даже в этом качестве Спартаку удается добиться славы, денег и власти. 

Сериал вышел в 2010 году и ограничился 13 сериями. Помимо сериала «Спартак: 

кровь и песок» есть еще приквел «Спарта: боги арены» и «Спартак: месть».  

         СТРАСТИ ХРИСТОВЫ 

          Сюжет фильма начинается в Гефсиманском саду, где Иисус молится, а дьявол 

Его искушает. В это время ученик Христа Иуда, предав Его, движется с солдатами, 

чтобы арестовать своего Учителя. Христа отводят в Синедрион, чтобы провести суд. 

Первосвященники Каиафа и Анна осуждают Христа на суде на смерть. Требуется 

разрешение прокуратора Иудеи Понтия Пилата. Пилат предоставляет толпе шанс 

освободить Христа, но толпа требует распятия. Христа жестоко избивают. Пилат 

отправляет Христа на казнь. Солдаты прибивают руки и ноги Христа к кресту и 

поднимают Его. Иисус молится за них. Когда Иисус умирает, начинается 

землетрясение, которое рушит здания. Священник Иосиф Аримафейский, ученик 

Иоанн, Касий Лонгин, двое римских солдат и Мария Магдалина снимают Иисуса с 
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креста и кладут на руки его матери Марии. Фильм заканчивается воскрешением 

Христа…. 

       ТИТ – ПРАВИТЕЛЬ РИМА 

        Всем известно такое выражение: «Война не приносит побед — за самой громкой 

победой следом идет жестокое поражение». Такая же участь ожидает победоносного 

генерала Тита Андронника, который возвратился в Рим с триумфом. Он требует 

казнить всех своих пленников, которые посмеют посягнуть на величие империи. Но 

прекрасная и коварная королева готов Тамора остается в живых, и клянется, во что 

бы, то, ни стало, отомстить Титу, который вырезал ее народ. В борьбе за власть все 

средства хороши, так, интриги превращаются в насилие, массовые убийства и 

кровавую резню, в которой Тит клянется покарать всех отступников, среди которых 

присутствуют и его родные сыновья… 

         300 СПАРТАНЦЕВ 
        Сюжет фильма повествует нам о кровопролитной битве, которая состоялась в 

480 году до н. э. при Фермопилах, где триста храбрых спартанцев под руководством 

царя Леонида перекрыли путь армии персидского царя Ксеркса. Несмотря на 

значительный перевес персов, спартанцы проявили мужество и отвагу. Их героизм и 

бесстрашие вдохновили всю Грецию на объединение, переломив ход Греко-

персидских войн…     

         ТРОЯ 

        Драма по мотивам поэмы Гомера «Илиада». События фильма происходят в 

Древней Греции, где страсть, вспыхнувшая между наследным принцем Трои Парисом 

и королевой Спарты Еленой, стала началом войны, которая чуть не уничтожила 

цивилизацию. Парис крадет Елену у ее супруга.  За честь мужа Елены вступается 

микенский царь Агамемнон, его брат.  Агамемнон задумал другое: получив под свою 

руку Трою, окончательно утвердить превосходство своей огромной империи. Но 

окруженная мощными стенами, Троя просто так не сдастся. Одержать над ней победу 

может лишь величайший на свете воин Ахилл. Два мира встретятся в смертельной 

схватке. На поле брани падут тысячи бойцов. Ради любви будет уничтожен целый 

народ. 

       ТУТ 

        Мини-сериал рассказывает о восхождении к власти Тутанхамона, о его попытках 

править разобщенной империей, и о тайне, покрывшей историю его смерти. 

       ЦАРЬ ДАВИД 

       Библейский персонаж пастух Давид - главный герой этого фильма. Как 

повествует библейское предание, он еще в юности сумел победить великана Голиафа 

и взошел на древнеизраильский трон. Судьба знаменитого царя в фильме 

переплетается со многими важными историческими событиями. Наполнен он и 

драматическими эпизодами такими, как сыновье предательство и романтическая и 

страстная любовь молодого царя к очаровательной Вирсавии. 

        ЦЕНТУРИОН 

        Действие разворачивается в 117 году нашей эры. Главный герой - Квинтус Диас - 

единственный человек, уцелевший после налёта пиктов на пограничную римскую 

крепость. Вместе с легендарным Девятым легионом он отправляется на север, чтобы 

стереть с лица земли пиктов и уничтожить их предводителя, Горлакона. Любовь и 

предательство, отваги и честь - все вы найдете в этой исторической кинокартине.  

        ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ 

        Сюжет фильма повествует нам о том, как римский полководец Цезарь, разгромив 

войска Помпея, стал главой государства. Он обладал полномочиями диктатора, 
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которые могли длиться всю жизнь, также ему было дано исключительное право – 

распоряжаться казной государства и войском. В его честь была воздвигнута статуя с 

гравировкой: «Полубогу». Брут и Кассий возглавили заговор против Юлия Цезаря. 

Кальпурния, жена Цезаря, была напугана такими знамениями, неоднократно 

предупреждая его об опасности. В мартовские иды в Капитолии 44 г. до н.э., во время 

заседания сената, Цезаря убили. После того, как заговорщики сбежали, в Рим прибыл 

Октавий – приемный сын Цезаря. Вместе с Антонием они начали подготовку к войне 

против войск Кассия и Брута. 

Глоссарий. 
 

Термины по истории первобытного общества. 

Австралопитек - (лат. Australis - южный, греч. рithekos - обезьяна) - ископаемая 

человекообразная обезьяна, прямоходящая, использует орудия труда, объем мозга 550-

600 куб.см. Обитала, преимущественно, в Южной Африке. Период существования 5 - 

3 млн. лет назад. 

Анимизм - (лат. anima – душа) - вера в сверхъестественные существа 

заключенные в материальные тела (душа) или существующие сами по себе (духи). 

Антропогенез - (греч. anthropos - человек, genesis – рождение, происхождение) 

длительный период эволюции физического облика человек от обезьяноподобного 

предка до человека современного физического типа. 

Антропология - (греч. Anthropos - человек, logos - рассказ, беседа) - наука, 

изучающая биологические особенности человека и его предков. 

Археология - (греч. Archailogia - рассказ о старине) - наука, изучающая историю 

и культуру человечества по вещественным остаткам. 

Инициация - (лат. initiatio - посвящение) - обряды посвящения подростков в 

категорию взрослых мужчин и женщин. 

Искусство - художественная культура общества (живопись, скульптура, 

архитектура). 

Исторический источник - любой объект, содержащий информацию о прошлом. 

Кроманьонец - (неоантроп) древний ископаемый человек современного 

физического облика, обладающий развитым лобным отделом головного мозга 

(Homosapiens), речью, изготовлявший и использовавший орудия труда, жилище, 

одежду. Появляется в период верхнего палеолита. 

Магия - (греч. mageia - колдовство) - вера в возможность особыми необычными 

способами воздействовать на окружающее и сами, связанные с этим действия. 

Мезолит - (греч. Mesos - средний, среди, lithos - камень) - среднекаменный век, 

вторая стадия археологической периодизации первобытного общества (12 - 8 тыс. лет 

назад). Характеризуется господством микролитической техники. Основные занятия 

людей: охота, собирательство, рыболовство. Время существования неоантропов 

(кроманьонцев). 

Неандерталец - (палеоантроп) ископаемый, древний человек 

характеризующийся примитивной структурой мозга. Объем мозга – 1200 - 1600 куб. 

см. Невысокий рост около 160 см, сильно развитая мускулатура, малоподвижная 

кисть. Название от местности Неандерталь в Германии. Время существования 250 - 40 

тыс. лет назад. 

Неолит - (греч. neos - новый, lithos - камень) - новокаменный век. Последняя 

стадия в археологи ческой периодизации каменного века (около 8 - 5 тыс., до н.э.). 
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Характеризуется появлением керамики, переходом к производящему хозяйству 

(земледелие и скотоводство). Время существования неоантропов (кроманьонцев). 

Неолитическая революция - процесс перехода от присваивающего типа 

хозяйства к производящему (земледелие, скотоводство, производство керамики, 

шлифование, сверление камня). 

Община - первичная форма социальной организации жизни в человеческом 

обществе, возникшая на основе природных, кровно— родственных связей (родовая 

община). Носитель всей совокупности общественных функций: коллектив 

производственный, семейно-бытовой и культовый. В эпоху классообразования 

трансформируется в соседскую (территориальную) организацию сельского населения. 

Палеолит - (греч. Palai - древний, lithos - камень) древнекаменный век. Первая 

стадия каменного века в рамках первобытнообщинного строя, согласно 

археологической периодизации. Подразделяется на нижний, средний, верхний 

палеолит. Выделяются так же олдувайская, ашелльская и мустьерская эпохи, на 

основании технологии обработки каменного материала. Характеризуется 

использованием только отбитых каменных орудий. Начало совпадает с появлением 

олдовайского homo habilis. Основные занятия людей: охота и собирательство. 

Хронологические рамки 2 млн. - 12 (10) тыс. лет назад. В эту же эпоху существуют 

архантропы (питекантропы, синантропы), палеоантропы (неандертальцы) в верхнем 

палеолите появляются неоантропы (кроманьонцы). 

Периодизация - деление процессов развития на основные качественно 

отличающиеся друг от друга периоды. 

Первобытное стадо - (праобщина) первая, примитивная форма коллектива 

формирующихся первобытных людей (архантропов, палеоантропов). Отличается 

небольшой численностью (10 человек), отсутствием как таковой собственности на 

средства производства, продукты собирательства и охоты, вероятно, сильной властью 

вожака над членами стада, сочетанием свойств животного и человеческого 

коллективов. 

Питекантроп - (греч. pithekos - обезьяна, anthropos - человек) - ископаемый 

древний человек (архантроп), обладает прямохождением, изготавливает орудия труда, 

имеет примитивную структуру мозга (объем около 900 куб. см.). Существовал в эпоху 

палеолита (ашелльская культура). 

Племя - форма организации людей в первобытном обществе. Включает в себя 

ряд родовых или соседских общин, жители которых состоят между собой в той или 

иной степени родства и объединены общей территорией. 

Политеизм - (греч. Polus - много, teos - бог) - форма религиозных воззрений, 

предполагающая существование большого числа богов, каждый из которых управляет 

определенной стихией или сферой общественной жизни, во главе с одним верховным 

божеством. 

Религия - (лат. Religio - связь) - мировоззрение, признающее существование 

сверхъестественных сил (богов), которые сотворили мир и человека и оказывают 

влияние на их существование. 

Синантроп - (англ. China - Китай, греч. Anthropos - человек) – вид древнего 

ископаемого человека (архантроп). Остатки обнаружены в Китае, в пещере 

Джоукоудянь. Основные черты: прямоходящий, объем мозга 900-1200 куб.см., 

вероятно владел членораздельной речью, умел пользоваться огнем. 

Социогенез - (лат. socialis - общественный, греч. Genesis - рождение) - процесс 

формирования социальных институтов человеческого общества (род, община, 

государство, сословия, классы). 
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Табу - система запретов на те или иные действия, которые могут принести вред 

коллективу, либо его вождям. 

Тотемизм - (язык индейцев оджибве «от-тем» – «его род») - примитивная форма 

религиозных взглядов, основанная на вере в происхождение коллектива от общего 

предка, животного или растения, в кровнородственную связь с ним. 

Фетишизм - (португ. fetico - талисман) - вера в сверхъестественные свойства 

определенных неодушевленных предметов. 

Цивилизация - (лат. civilis - гражданский, государственный) - уровень, ступень 

общественного развития. Основные характеристики: наличие поселений городского 

типа, монументальной храмовой и общественной архитектуры, письмённости, 

развитой системы власти. 

Экзогамия - (греч. Aeksis - приходить, gameo - заключать брак) - запрещение 

вступать в брак внутри своей группы и предписание браков с членами другой или 

других групп. 

Эндогамия - (греч. Aendon - внутри, gameo - заключать брак) - предписание 

вступать в брак внутри своей группы. 

Этнография - (греч. ethnos - народ, grapho - писать) - наука, изучающая нравы, 

обычаи и материальную культуру современных народов. На этой основе 

реконструирует культуру и обычаи некоторых древних народов. 

 

Термины по истории Древнего Востока 

Брахманы - представители высшей варны дважды рожденных в Индии, 

исполнители жреческих функций (жертвоприношения, знатоки и толкователи мед). 

Буддизм - одна из трех миро религий возникших в Индии в VI-V вв. до н.э. 

Основатель – Гаутама (Будда). Провозглашал равенство людей вне зависимости от 

касты, сословия. Центральная проблема - бытие личности. Бытие - это страдание. 

Главная цель - освобождение от него при помощи «правильного поведения». 

Достигший освобождения человек может стать богом. Признается бесконечность 

перерождений. 

Вайшьи - варна-сословие в Индии. Рядовые свободные общинники. 

Ван - титул царя в древнем Китае, который исполнял функции военного вождя и 

верховного жреца. 

Варна - сословие в Индии, имевшее жесткий кастовый характер (брахманы, 

кшатрии, вайшьи, шудры). 

Веды - (санскр. знание) - собрание древнейшей индийской религиозной 

литературы (индийская мифология (Ригведа), религиозные гимны, описания ритуала 

(брахманы), толкования и комментарии к священным текстам (араньяки и 

упанишады). 

Даосизм - одно из направлений древнекитайской философии. Основные 

трактаты «Лао-дзы» и «Чжуан». Появилось около IV-III вв. до н.э. В центре учения - 

противопоставление общества и природы и призыв к человеку стряхнуть с себя оковы 

долга и обязанностей и вернуться к простой жизни, близкой природе. 

Деспотия - (греч. despotaes) неограниченная никакими государственными 

органами власть. 

Жрец - (греч.hieros - священный) служитель в храме бога. 

Иероглифическое письмо - (греч. Hiereus - жрец, glipho - резать) - название 

произошло от слова «иероглиф» - знак древнего египетского письма, часто 

использовавшийся в надписях вырезавшихся на камне. Известно иератическое 
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(скорописное) письмо (упрощенные иероглифы) и демотическое (курсивная 

разновидность иератики), которое содержит много сокращений. 

Индуизм - этап развития индийской религиозной системы (ведическая религия, 

брахманизм). Основные характеристики: вера в перевоплощение душ в иные 

материальные тела; высшая цель жизни - избавление от цепи перерождений; основа 

бытия - Брахма, смысл жизни - постижение Брахмы, слияние с ним. Поклонение трем 

основным богам: Брахме. Вишне, Шине. 

Иудаизм - религия, возникшая в 1 тыс. до н.э. в Палестине, распространена 

среди евреев. Исповедует культ бога Яхве племенного союза «Израиль». В основе 

учения - концепция договора «завета между израильским племенем и Яхве. Люди 

обязуются не чтить других богов, Яхве передает им власть над Палестиной. Основные 

произведения: Пятикнижие или Тора - 4 книги Моисея и Второзаконие. 

Каста - сословие второго порядка в Индии, разделявшее людей по 

профессиональному и региональному принципам, имеющее очень жесткие границы и 

правила поведения. С представителями отдельных каст запрещалось общаться. Браки 

между разными кастами запрещались. 

Клинопись - тип письменности распространенный на территории Междуречья, 

Малой Азии и Ближнего Востока в эпоху Ранней древности. Знаки имели вид 

палочек-клинышков. Относится к пиктографическому слогово-понятийному письму. 

Кшатрии - варна дважды рожденных в Индии. Ее представителям 

предназначено быть воинами. 

Монархия - (греч. Mono - один, archae - власть) - форма правления, при которой 

верховная власть сосредоточена в руках единоличного главы государства - монарха. 

На Востоке разновидностью монархии была деспотия. 

Натуральное хозяйство - тип хозяйства, при котором продукт, в основном, 

потребляется производителем или обменивается на внутреннем слаборазвитом рынке. 

Товарообмен выступает при этом как исключение. 

Ном - административный округ, район. В греко-римском Египте - единица 

административного деления. 

Пантеон - (греч. Pan - все, theos - бог) - Совокупность всех богов того или иного 

культа, иногда храм посвященный всем богам. 

Папирус - (греч. papyros) травовидное растение, которое растет в прибрежных 

районах Евфрата и Нила. Сырье для производства различных предметов: лодок, 

хижин, но в особенности писчего материала. 

Пирамида - (греч. pyramis) гробница древнеегипетских царей с 3-й по 12-ю 

династию. 

Раджа - царь в древней Индии, верховный распорядитель государственного 

имущества, командующий войском. 

Скульптура - вид изобразительного искусства, произведения которого имеют 

объемную пластическую форму и выполнены из мрамора, бронзы, обожженной 

глины, дерева, слоновой кости, янтаря и других материалов. 

Фараон - (др. егип. «Большой дом», дворец) - царь в древнем Египте. 

Фреска - (итал. Fresko - техника живописи, при которой краска наносится на 

влажную штукатурку стены. 

Шудра - самое низшее сословие-варна в Индии. Неравноправные члены 

общества, которые обязаны услуживать трем вышестоящим варнам. 

Язычество - (церк. слав. языцы - народы, иноземцы) - обозначение не 

христианских, политеистических религий. Боги язычества олицетворяли стихи и 

природы. Суть культов - магическое воздействие на природу. 
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Термины по истории Древней Греции 

Автаркия - (греч. Аutarkeia - самостоятельный) - экономическая и политическая 

независимость полисов, их самостоятельный, самодовлеющий характер. 

Акрополь - (греч. Akros - верхний, polis - город) - укрепленная часть города, 

цитадель, занимающая в полисе господствующую высоту. В Афинах, стараниями 

стратега Перикла, в последней трети 5 века до н. э. Акрополь стал роскошным 

архитектурным центром города. 

Ареопаг - (греч. Areos - Арей, pagos - холм) - первоначально совет родовых 

старейшин в Афинах. Заседал на холме, посвящен ном богу войны Аресу на 

Акрополе. По мере развития демократии постепенно терял политической и военное 

значение. После реформы Эфиальта 462 года до н.э. превратился в верховный 

уголовный суд по делам об умышленных убийствах и святотатстве. 

Аристократия - (греч. Aristois - лучшие, kratos - власть) - система правления в 

полисах, когда высшие государственные должности сконцентрированы в руках 

представителей родовой знати. Наиболее яркий пример - Спарта. 

Архонт - (греч. Arhontos - правитель, начальствующий) - член афинского 

Ареопага, первоначально назначался пожизненно, за тем выбирался из числа 

наиболее уважаемых граждан полиса. 

Варвар - (греч. Barbaros - чужеземец) - презрительное название не эллинов, 

людей говорящих на не понятном языке. 

Всадники - (греч. Hippeus - класс всадников) - особое сословие богатых граждан 

полиса, способных содержать боевого коня. Вторая категория афинских граждан по 

реформам Солона - люди, имевшие годовой доход в 300 медимнов. Обладали всей пол 

нотой гражданских прав. 

Герусия - (греч. Gerusia - собрание стариков) - Совет старейшин-геронтов в 

Спарте, состоящий из 28 геронтов и двух царей. Обладал исполнительной и 

законодательной властью. Геронты должны быть не моложе 60-ти лет, избирались на 

заседании апеллы пожизненно. 

Демагог - (греч. Demegorio - говорящий перед народом) - в эпоху расцвета 

полисов политический деятель, пользующийся поддержкой демоса. В период кризиса 

полиса демагог - ловкий беспринципный политик, манипулирующий общественный 

сознанием. 

Демократия - (греч. Demos - народ, kratos - власть) - система организации 

полисной власти, при которой реальными полномочиями обладали Народное 

собрание и народный суд. Все граждане имели право избираться на должности любых 

полисных магистратов. 

Демос - (греч. Demos - народ) - свободное полноправное население полисов, 

обладающее всей полнотой прав. 

Илот - (греч. Hilot - изгнанные) - покоренное спартанцами население Мессении 

в Пелопоннессе, низведенное до положёния государственных рабов, обслуживающих 

свободных спартиатов. 

Криптия - (греч. Kriptos - скрытый, тайный) - особые тайные экспедиции 

спартанских юношей с целью убийства илотов, носившие характер инициаций. 

Метек - (греч. Metek - чужак) - переселенцы из других полисов, живущий на 

территории чужой общины без получения гражданских прав. 

Метрополия - (греч. Meter - мать, polis - город) - материнский полис, выводящий 

колонию. 
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Олигархия - (греч. Oligos - немногий, archer - власть) - система власти в 

полисах, где реальными управленческими полномочиями обладали наиболее богатые 

граждане, то есть представители высших цензовых разрядов. 

Остракизм - (греч. Ostrakon - глиняный черепок) - изгнание потенциальных 

тиранов из полиса путем тайного голосования надписями на черепках. Остракизм 

проводился раз в несколько лет на Народном Собрании. Введен в 509 году до н.э. 

Клисфеном. Подвергнувшиеся остракизму изгонялись из полиса на 10 лет без 

конфискации имущества. 

Охлократия - (греч. Ochlos - толпа, kratos - власть) - система власти, когда 

власть в полисах оказывалась у граждан низших цензовых разрядов. Синоним не 

управляемой вольницы. 

Периэки - (греч. Peri - вокруг, oikos - живущий) - не полноправная часть 

населения Спарты, по своему статусу занимавшие промежуточное положение между 

спартиатами и илотами. Не имея политических прав, они, тем не менее, имели право 

на занятие ремеслом и торговлей. 

Полис - (греч. Polis - город, государство, община) - гражданское сообщество, 

особая форма общины в эпоху античности, самоуправляющийся 

раннегосударственный коллектив. 

Стратег - (греч. Strategos - ведущий войска) - член коллегии 10 стратегов в 

Афинах по реформе Клисфена. Обладали всей полно той власти, избирались на один 

год, командовали по очереди. Позже в более широком смысле слова - командующий 

армией. 

Театр - (греч. Teates - зритель) - место, где осуществлялись постановки трагедий, 

драм и комедий. Возникновение театра связано с праздником Великих дионисий, 

утвержденным тираном Афин Писистратом в середине VI века до н.э. 

Тиран - (греч. Tyrannos - властитель) - не легитимный правитель, узурпатор 

власти в полисах. 

Тирания - (греч. Tyrannis - неограниченная власть) - форма единоличного 

господства в полисах, установленная обычно насильственным путем. Различают 

раннюю, или Старшую тиранию, способствовавшую ослаблению власти родовой 

аристократии и позднюю, или Младшую, откровенно эгоистическую и лишенную 

прогрессивного значения. 

Эллин - (греч.) - самоназвание греков, представлявших себя в виде потомков 

мифического прародителя Эллина. У него, в свою очередь, были сыновья Ион, Эол и 

Дор, от которых произошли основные эллинские племена. 

 

Термины по истории Древнего Рима 

Вето - (лат. Veto - запрещаю) - право народных трибунов аннулировать любое 

решение магистратов и сената, ущемляющее права плебеев. 

Всадники - (лат. eques) - вторая после земледельческой знати сословная группа 

римского общества. С III в. до н.э. к сословию всадников относились, в основном, 

богатые владельцы мастерских, ростовщики, торговцы. С II в. до н.э. вёли борьбу с 

нобилитетом за сферы влияния и политический престиж. При императоре Августе (1 

в. до н.э.) звание всадников становится наследственным, из них комплектовался 

командный со став в войсках, высшие правительственные должности по управлению 

провинциями (префекты и прокураторы). 

Император - (imperator - повелитель) - высший титул монарха, наделенного 

неограниченной властью (imperium). В период республики - титул, дававшийся 

солдатами на поле битвы победоносному полководцу, командующего войском не 
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меньше легиона. Титул утверждался сенатом, что давало право на триумф. В период 

империи титул «император стал означать главу государства с неограниченной 

властью. 

Колоны - (лат. Colere - возделывать, обрабатывать) - первоначально свободные 

арендаторы земли. В 332 г. н.э. при императоре Константине колоны были 

прикреплены к обрабатываемым ими участкам земли, став закрепленным сословием. 

Их положение практически сблизилось с положением рабов. 

Консул - (лат. Conculere - совещаться) - высшая государственная должность в 

Римской республике. Ежегодно центуриатными комициями избирались два консула с 

равной властью, обязанные совещаться, консультироваться по всем вопросам друг с 

другом, откуда утвердилось их название консулы Консулы обладали высшей военной 

властью (imperium), возглавляли суд и несли почетные обязанности в отправлении 

культа. До 367 г. до н.э. консулы выбиралась только из патрициев, а затем один из 

консулов мог выбираться из плебеев. Возрастной ценз, дававший право быть 

избранным в консулы, равнялся 43 годам. Внешним атрибутом консула была тога с 

широкой каймой, их постоянно сопровождали 12 ликторов. 

Легион - (лат. Lego - собираю, набираю) - боевая единица римской армии. 

Первоначально легионом называли все римское войско. С IV в. до н.э. легионеры 

стали получать жалование. 

Ликторы - (лат. Ligare - связывать) - государственная должность в Риме, 

служители и свита высших магистратов. Они несли перед ними фасцы (пучок прутьев 

с воткнутой в него секирой) - символ высшей власти, заимствованный у этрусков. 

Диктатор и император имели по 24, консул - 12, а претор б ликторов. 

Нобилитет - (лат. nobilitas - знатность, знать) - римская знать, образовавшаяся в 

результате слияния патрицианской и плебейской верхушки. 

Патриции - (лат.pater - отец) - родовая аристократия в Риме. Первоначально 

патриции - члены 300 коренных родов, противостоящие впоследствии зависимым 

клиентам, плебеям и рабам. С V в. до н.э. патриции стали господствующим сословием 

в Риме. 

Плебеи - (лат. Plere - наполнять) - одно из сословий свободного населения Рима. 

Таким образом плебс не входил в состав народа (populus) и не мог пользоваться 

общинной землей (аgrepublicus) и политическими правами. В результате борьбы 

плебеев с патрициями за свои права в 287 г. до н. э. плебеи полноправно включились в 

состав римского народа. 

Принцепс - (princeps - первый) - сенатор, первый в списке сенаторов Рима. 

Обладал почетным правом первым высказывать свое мнение в сенате. Начиная с 

Октавиана (I в. до н.э.) принцепсы стали носителями монархической власти. В 

императорскую эпоху принцепс - сын императора, наследник престола. 

Провинция - (provicia - должность, обязанность, поручение) - внеиталийская 

завоеванная область с римским наместником во главе. Первыми римскими 

провинциями стали: Сицилия, Сардиния, Корсика и Предальпийская Галлия. Затем 

число провинций постоянно увеличивалось. Управлялись провинции бывшими 

консулами и преторами или специальными наместниками с консульской властью. 

Республика - (лат. Respublica - общественное дело, государство) - форма 

правления, при которой высшая государственная власть принадлежит выбранным на 

определенный срок органам власти. 

Сенат - (лат. Senex - старый, старец) - высший государственный совет в Риме 

(совет старейшин). Число членов (сенаторов) менялось на разных этапах римской 

истории. Основные функции сената в период расцвета (III—1 вв. до н.э.) - 
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утверждение законов, принятых центуриатными и трибутными комициями, 

утверждение магистратов, составление государственного бюджета, управление 

провинциями, переговоры с иностранными послами и введение новых культов. При 

императорском правлении сенат постепенно теряет свое ведущее положение как 

государственный орган, при Диоклетиане был превращен в городской совет. 

Трибуны - (от лат. Tribuo - делить, разделять) - первоначально глава каждой из 

трех римских триб (в древнейший период). Начиная с V в. до н.э. - название 

должностных лиц и военачальников в Риме. 

1. Народные Трибуны - должность, установленная в 494 г. до н.э. для охраны 

прав плебеев от посягательств патрициев. Их избирали в комициях сроком на один 

год. Власть и личность народных Трибунов считались неприкосновенными. В 

последствии из трибунской защиты выросло право вето (veto), т.е. наложение запрета 

на решение любого магистрата и сенат, противоречащее интересам плебеев. 

2. Военные Трибуны - должность появилась также в V в. до н.э. В каждом 

легионе числилось по 6 Трибунов (один из сенаторов, пять из всадников). Они по 

очереди, по 2 месяца каждый, командовали легионами. В период с 444 по 367 гг. до 

н.э. военные Трибуны наделялись консульской властью. 

Триумф - (triumphus - заимствовано этрусков, этимология не ясна) - 

первоначально торжественный въезд царя, одержавшего победы на войне, на 

Капитолий Позднее триумф давался сенатом победоносным полководцам и считался 

высшей военной наградой. Триумфатора облачали в специальную тунику и тогу, 

обшитую золотыми пальмовыми листьями, на голову надевали лавровый венок, его 

колесницу везли четыре белые лошади, а над его головой раб держал золотую корону 

Юпитера в виде дубового венка. Поднявшись на Капитолий, триумфатор приносил 

жертву Юпитеру. Имена триумфаторов вносились в особые фасты, иногда в честь 

победы сооружалась триумфальная арка. 

Фамилия - (familia - семья, семейство) - часть рода, носящая одно название. 

Римская фамилия являлась семейной хозяйственно-юридической единицей. В 

древности включала в себя, как правило, несколько поколений детей и внуков и 

возглавлялась отцом (paterfamilias). В республиканский и более поздние периоды в 

фамилию могли входить также рабы и клиенты. 

Форум - (forum - площадь) - городская площадь в Риме и других городах 

Италии, центр торговой и политической жизни. Форум постепенно застраивался 

общественными зданиями и храмами. На форуме проходили народные собрания, 

собирался в курии сенат, иногда происходили гладиаторские игры. 
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Модуль 2. История Средних веков 

 

Лекция 1. История средних веков. 

1. Варвары и Рим. Причины Великого переселения народов. 

2. Возникновение ислама. Арабские завоевания. 

3. Византийская империя. 

4. Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе. 

5. Основные черты западноевропейского феодализма. 

6. Средневековый западноевропейский город. 

7. Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. Раскол церкви. 

8. Зарождение централизованных национальных государств. 

9. Средневековая культура. Начало Ренессанса. 

 

1. Варвары и Рим. Причины Великого переселения народов.  

Гибель в 476 ᴦ. Западной Римской империи считается гранью между историей 

Древнего мира и Средних веков. Падение империи связано с вторжениями на ее 

территорию варварских племен. Варварами римляне называли всех, кто жил за 

пределами Римского государства, не знал латинского языка и был чужд римской 

культуре. 

        В Центральной Европе обитали воинственные племена германцев. Поначалу 

римлянам удавалось отражать их вторжения.  В конце IV в. к германцам в их набегах 

присоединились многие другие варварские народы. Началось Великое переселение 

народов. К этому времени у варваров зарождается неравенство. Их племена объединя-

ются в союзы во главе с вождем (герцогом, королем), власть которого напоминает 

уже власть правителя государства. Варваров привлекали богатство городов и 

деревень, плодородные поля и тучные пастбища Римской империи. 

        Восточной Римской империи удалось выстоять под ударами варваров.  

        По-иному было на Западе. Средства на содержание армии императоры собирали 

с большим трудом. Подати были очень велики. В провинциях вспыхивали восстания. 

Жители нередко ожидали прихода варваров как освободителей. 

        Еще до начала широкого проникновения варваров на территорию Римской 

империи в их среду стало проникать христианство. Епископу Ульфиле удалось 

крестить германское племя готов. Для варваров был очень сложен догмат о Троице. 

По этой причине многие из них приняли крещение в форме арианства. Арианство 

было признано ересью (отступлением от догматов ортодоксального христианского 

вероучения) на Никейском соборе в 325 ᴦ., однако в IV—VI вв. оно было 

распространено среди значительной части христиан. Ариане отрицали троичность 

Бога, они считали, что Бог един, а Иисус Христос не единосущен Богу Отцу, а лишь 

подобосущен ему. Именно в арианство крестил Ульфила готов. Арианами стали 

также вандалы, бургунды, лангобарды и ряд других племен. 

        Образование варварских королевств. В 410 ᴦ. вестготы (западные готы) под 

предводительством Алариха взяли Рим. Через несколько лет для поселения вестготов 

Рим предоставил земли на юге Галлии. Так в 418 ᴦ. появилось первое варварское 

Вестготское королевство. Вскоре вестготы захватили другие территории в Галлии и 

Испании. 

        Еще раньше через Галлию и Испанию в Северную Африку прошли племена 

вандалов и аланов. В Африке возникло Вандальско-аланское королевство. В 455 ᴦ. 
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вандалы совершили морской набег на Рим, подвергнув его страшному разгрому. В те 

же годы германские племена англов, саксов, ютов начали вторжение в Британию. 

Οʜᴎ разгромили существовавшие на острове после ухода римских войск королевства 

кельтов и образовали 7 варварских англо-саксонских королевств. В Галлии к востоку 

от вестготов свое королевство создали бургунды. 

        Варвары хозяйничали и в Италии. Римское войско здесь почти целиком состояло 

из варваров, вожди которых правили от имени императоров. В 476 ᴦ. один из таких 

вождей Одоарк сверг западного императора, а его корону отослал в Константинополь. 

Верховным правителем варварских королевств отныне считался восточный 

император.  

        При этом реальной власти над ними он не имел. Вскоре в Италию вторглись 

племена остготов (восточных готов) под предводительством короля Теодориха (493 

— 526 гг.) и, разгромив государство Одоакра, создали здесь свое королевство. 

        Королевство франков возникло почти одновременно с Остготским 

королевством. В 486 ᴦ. король салических (приморских) франков Хлодвиг возглавил 

их переселение в Северную Галлию. Вскоре франки подчинили себе ряд соседних 

германских племен — алеманов, тюрингов, разбили войска Вестготского королевства 

и отвоевали у него Южную Галлию. 

        Готы и другие германцы забирали значительную часть земель у жителей 

Римской империи. Франки, в отличие от них, почти не отнимали земель у местных 

жителей, а поделили между собой пустующие бывшие владения императора. По этой 

причине галло-римское население относилось к франкам более дружественно, чем к 

другим варварам. Вместе с тем, Хлодвиг и все франки приняли христианство в 

ортодоксальной форме, которой придерживались жители Галлии, а не в форме 

арианства, как другие германцы. Хлодвиг щедро раздавал епископам и монастырям 

ценности и земли. Политику Хлодвига по отношению к местным жителям 

продолжили и его преемники. Из всех варварских королевств, Франкское оказалось 

самым устойчивым. 

        В целом варварские королевства являлись государствами со слабой центральной 

властью, в них были остры противоречия между варварами и местными жителями. 

Это предопределило нестабильность политической ситуации в Европе. 

        Варварские правды. О жизни варварских королевств можно многое узнать из 

записей их законов V — IX вв. Эти законы получили названия варварских правд. 

        Варварские правды являлись записями обычного права. При этом варварские 

законы испытали значительное влияние римского права. Особенно сильно было это 

влияние в Правдах вестготов, бургундов. Во всех Правдах указывались наказания за 

различные преступления, определялся порядок судопроизводства и т.д. В законах 

отражался процесс перехода от догосударственного состояния общества к 

государству.   Наряду с полноправными свободными членами племени как особые 

категории населения со своими правами выделяются король, знать, с одной стороны, 

зависимые люди и рабы — с другой. При этом свободные общинники, занимающиеся 

сельским хозяйством, все еще составляли большинство варварского населения. 

       Наиболее известным документом является «Салическая правда», созданная по 

указу короля Хлодвига примерно в 500 ᴦ. Согласно этим законам жизнь знатного 

человека (графа) защищал вергельд (штраф) в 600 солидов, свободного человека — 

200, зависимого — 100, за убийство раба владельцу выплачивалось 30 солидов. 

Салическая правда свидетельствует, что франки жили общинами, которые являлись 

собственниками земель. Леса, пастбища, водоемы находились в совместном 

владении, а пахотные участки — во владении отдельных семей. Продавать эти 
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участки было нельзя, однако наметился процесс превращения этих участков в 

семейную собственность. 

2. Возникновение ислама. Арабские завоевания. 

        Родиной арабов является Аравийский полуостров. Кочевые племена арабов —

 бедуины — занимались скотоводством. Особую роль в религиозной жизни Аравии 

играл город Мекка и его храм Кааба. Он стал местом, которое посещали все арабские 

племена. В стену храма был вделан черный камень, упавший с неба. 

        Проповедь Мухаммеда. Каждое арабское племя имело своих богов, племена 

часто воевали друг с другом. Человеку по имени Мухаммед удалось объединить 

арабов под знаменем единого Бога. Мухаммед стал основателем третьей, после 

буддизма и христианства, мировой религии.  Он родился около 570 г., был пастухом, 

затем погонщиком в караванах. В Мекке Мухаммед начал проповедовать веру в 

единого Бога Аллаха, призывал выполнять богоугодные дела — выкупать рабов на 

волю, помогать бедным, сиротам, вдовам. Бедняки и рабы стали собираться вокруг 

Мухаммеда. Но богатые мекканцы вынудили его в 622 г. бежать из Мекки в Медину. 

        Объединив в Медине своих последователей, Мухаммед повел борьбу с Меккой. 

Она закончилась заключением мира, по которому мекканцы признали власть 

Мухаммеда и приняли его учение. Постепенно к учению Мухаммеда примкнули все 

арабские племена. С целью распространения нового вероучения по всему миру арабы 

начали военные действия против Византии и Ирана.  

        Учение Мухаммеда получило название ислам или мусульманство, а его 

последователей называли мусульманами. Наиболее кратко учение ислама гласит: 

«Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк Его». Мусульмане должны пять раз 

в день совершать молитву, соблюдать пост в течение месяца рамадан, платить налог в 

пользу бедных и совершать паломничество (хадж) в Мекку. 

        Основные заповеди ислама, а также высказывания Мухаммеда записаны 

в Коране. Коран был и сборником законов. Многие мусульмане почитают 

также Сунну — сборник изречений пророка и рассказов о его жизни. 

        Арабские завоевания. После смерти пророка (632 г.) арабы выбирали правителей 

из числа его сподвижников и родственников. Они получали титул халифов —

 заместителей или посланников Аллаха. Халифы сосредоточили в своих руках 

духовную и светскую часть. Первые четыре халифа продолжили наступление на 

соседние земли. К этому арабов толкало стремление обратить народы в новое учение, 

а также рост численности их племен, которые уже не могли прокормиться на 

Аравийском полуострове, жажда добычи. Основной силой завоевателей была их 

великолепная кавалерия (конное войско). 

        Первый поход начался в 633 г. на Иран. Иранцы были разбиты, арабы захватили 

огромные сокровища. К 651 г. они овладели всем Ираном и вторглись па территорию 

современного Афганистана. Вторым направлением наступательной политики стала 

Византия. После долгих боев были завоеваны Армения, Сирия, Палестина, Египет. Не 

раз арабы осаждали сам Константинополь, но отчаянное сопротивление вынуждало 

их отступать. В Африке арабы покорили не только владения Византии, но и кочевые 

народы Сахары — берберов. Через Гибралтарский пролив завоеватели вторглись на 

Пиренейский полуостров. В 714 г. было уничтожено Вестготское королевство. Вся 

Испания, за исключением горной территории на севере, перешла под власть 

мусульман.  Продолжались и завоевания на Востоке. Арабы заняли Среднюю Азию, 

часть Индии, разгромили китайцев в битве при Таласе в 751 г., но дальше не пошли. 
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        Арабский халифат. После четырех первых халифов власть над арабами и всей 

завоеванной ими территорией захватил род Омейядов из Мекки (661—750 гг.). 

Омейяды перенесли столицу Арабского халифата в Дамаск. Огромная территория 

халифата была разделена на пять наместничеств во главе с эмирами. Была налажена 

почтовая связь со всеми наместничествами, на дорогах установлены почтовые 

станции. 

        Арабы поселились на многих завоеванных землях, смешивались с местным 

населением. Постепенно арабский язык получал все большее распространение. 

Завоеватели долгое время не закрывали на завоеванной территории христианских и 

иных храмов, не препятствовали жителям исполнять старые религиозные обряды. 

Однако все не мусульмане были обложены тяжелейшими налогами. От них 

освобождали тех, кто переходил в ислам. Поэтому постепенно многие становились 

мусульманами. Через несколько веков такие некогда христианские страны, как 

Египет, Сирия, Палестина, стали исламскими, их жители начали говорить по-арабски. 

Мусульманским стало население Ирина, Средней Азии, Северо-Западной Индии, но 

здесь сохранились местные языки. Позже ислам распространился и на другие, не 

подвластные халифату территории. 

        Единство мусульман было непрочным. Многие не признавали халифов из 

династии Омейядов. Приверженцы четвертого халифа Али — двоюродного брата и 

зятя Мухаммеда считали Омейядов изменниками делу пророка. Мусульмане 

распались на два течения. Сторонников Али называли шиитами, а сторонников 

халифов — суннитами, поскольку помимо Корана они считали священной книгой 

Сунну. Суннитов было больше, чем шиитов, но в некоторых областях (например, в 

Иране) шииты преобладали. В разных концах халифата происходили восстания, как 

против арабской власти, так и против Омейядов. В конце концов, Омейяды были 

свергнуты и почти все истреблены. 

        В 750 г. власть в Халифате захватила династия Аббасидов — потомков дяди 

Мухаммеда. При них столица была перенесена в город Багдад. При новой династии 

завоевании почти прекратились. Лишь в Средиземном море флот арабов захватил 

многие острова и юг Италии, разорял берега Южной Европы. 

        Распад Халифата. С начала IX в. Арабский халифат вступил в период распада. 

Слишком велика была его территория, очень разные там жили народы с разным 

уровнем развития. Эмиры постепенно превращались в хозяев своих провинций. 

Первой отпала Испания, где возник Кордовский халифат. Затем отделились Марокко, 

Алжир, Египет, Средняя Азия, Иран, Аравия. 

        С конца IX в. реальная власть в остатках Халифата оказалась в 

руках вооруженных отрядов из числа рабов и иноземцев. В 945 г. Багдад захватили 

Буиды — правители одного из государств Ирана. 

        В 1055 г. Багдад был взят турками-сельджуками, пришедшими из Средней Азии 

и покорившими весь Ближний Восток. Халиф при Буидах и сельджуках стал 

мусульманским первосвященником, потеряв светскую власть. В 1258 г. Багдад взяли 

монголы, казнившие халифа. До 1517 г. аббасидские халифы жили в Каире. После 

завоевания Египта турками-османами титул халифа принял на себя турецкий султан. 

        Арабская культура. Арабы усвоили знания и традиции покоренных народов, 

развили их на основе ислама и арабского языка, который стал не только 

общегосударственным, но и языком литературы и науки. 

        При Омейядах Дамаск был украшен роскошными дворцами и мечетями, 

наиболее знаменитой из которых стала мечеть халифа Валида (мечеть Омейядов), 

перестроенная в 705 г. из собора Святого Иоанна. Уже тогда мировую известность 
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получили дамасские ювелирные изделия и ткани. Но более всего Дамаск прославился 

сталью, из которой изготовлялось оружие. 

        При дворе халифов собирались ученые со всех концов света. Их труды щедро 

вознаграждались правителями. Были основаны школы в Багдаде, Бассоре, Бухаре, 

Куфе, а также обширные библиотеки в Александрии, Багдаде и Каире. Только в 

Испании арабы основали 14 университетов и множество школ, пять публичных 

библиотек. 

        Благодаря арабам в европейских языках появились слова «алгебра», «алкоголь», 

«азимут», «зенит» и др. В дальних походах военачальники были обязаны отмечать на 

картах покоренные ими земли. Описания неведомых земель оставили и многие 

арабские ученые-путешественники.  Наибольших успехов арабы достигли в 

медицине. В Багдаде, Исфахани, Фирузабаде, Бухаре, Александрии и Кордове в VIII 

—IX вв. ими были основаны медицинские школы. К числу наиболее знаменитых 

медиков принадлежат Ахарун, описавший оспу, Авиценна (Ибн-Сина), издавший 

«Канон врачебной науки», который на протяжении столетий являлся главным 

руководством арабских и европейских врачей. Много трудов по медицине 

написал Аверроэс, в математике арабы ввели употребление шифр и десятеричную 

систему. 

        С древнейших времен у арабов процветала поэзия. Они воспевали любовные 

приключения, военные подвиги. Всемирную известность получили арабские 

сказки «Тысяча и одна ночь». 

3. Византийская империя.  

Восточная Римская империя. 

        С IV в. центр хозяйственной и культурной жизни Римского государства 

переместился на Восток. В Константинополе жили лучшие архитекторы, ювелиры, 

художники. 

        В особых мастерских изготавливали рукописные книги, украшенные 

великолепными миниатюрами. На протяжении всего раннего Средневековья империя 

оставалась целиком морской державой. 

        Восточная Римская (Византийская) империи включала территории с древними 

земледельческими традициями. Значительную роль в сельскохозяйственном 

производстве, в отличие от Запада, где был распространен рабский труд, продолжали 

играть свободные и полусвободные крестьяне. Опираясь на экономическую мощь 

государства, восточным императорам удалось отразить нападения варваров. 

        Попытка восстановления Римской империи. Наивысшего расцвета 

Византийская империя достигла в правление императора Юстиниана (527—565). Он 

родился в Македонии в семье бедного крестьянина. Его дядя император Юстин был 

возведен на престол солдатами. Юстин сделал племянника своим соправителем, затем 

Юстиниан стал правителем империи. 

        Юстиниан попытался восстановить Римскую империю в ее прежних границах. В 

534 г. под ударами его войск пало государство вандалов в Северной Африке. Затем 

началась война с Остготским королевством, где правила тогда дочь Теодориха. 

Жители Италии первоначально поддерживали византийцев. В 536 г. войска 

Юстиниана овладели Римом. Однако произвол императорских воинов вызвал 

недовольство населения. Новый остготский король Тотила принимал в свое войско 

рабов и давал им свободу. У крупных римских собственников он отнимал земли и 

раздавал их остготским и местным крестьянам. В итоге Тотила одержал ряд побед, в 

546 г. взял Рим.   Перелом в воине произошел в 552 г. В Италию из Византии прибыла 
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новая огромная армия. В решающей битве остготы и бывшие рабы сражались не на 

жизнь, а на смерть, но потерпели поражение. Тотила погиб. К 555 г. Италия была 

покорена. 

        Юстиниан также вел войну с вестготами в Испании, где ему удалось добиться 

значительных успехов. Казалось, что мечты о восстановлении Римской империи 

близки к осуществлению. Но господство византийцев, восстановление ими прежних 

порядков и тяжелых налогов всюду вызывали недовольство. Завоевания Юстиниана 

оказались непрочными. Так, почти всю Италию вскоре захватили племена 

лангобардов, создавших там своё королевство. 

        Законы Юстиниана. В правление Юстиниана был создан «Свод гражданского 

права» — сборник византийских законов. В него входили законы римских 

императоров II — начала IV в. законы, принятые Юстинианом, высказывание 

авторитетных юристов древности и краткий учебник права. 

        В законодательстве Юстиниана были две центральные идеи: неограниченная 

власть императора и союз государства с церковью. Кроме того, большое внимание в 

законах уделялось вопросам торговли, предоставления денег взаймы и наследования. 

Основой его гражданского права стало понятие полной частной собственности 

        Славянизация Балкан. С середины VI в. славянские племена, жившие в 

Центральной Европе к востоку от германцев, перешли от набегов на Византию к 

заселению Балканского полуострова. По словам византийского автора, славян 

«никоим образом нельзя обратить в рабство или подчинить». Уже при Юстиниане 

набеги происходили почти ежегодно. При его преемниках славяне вторгались в 

пределы империи и селились па ее землях. 

        К югу от Дуная славяне образовали в VII в. союз семи племен. В 70-х гг. VII в. на 

земли этого союза вторглись тюркские племена болгар, кочевавших в степях 

Северного Причерноморья. Болгарский хан Аспарух разбил византийскую армию. 

Хан привлек на свою сторону союз семи славянских племен и основал на землях 

Византии фактически независимое славяно-болгарское государство. Первое 

Болгарское  царство просуществовало с 681 по 1018 г. Болгары-тюрки быстро 

растворились среди славян. 

        Славяне оказали огромное влияние на развитие Византии. В ходе заселения ими 

Балкан были уничтожены крупные земельные владения магнатов, в которых 

использовали труд рабов и зависимых людей. Утвердилась крестьянская соседская 

община. Крестьяне стали свободными, но были обложены государственными 

податями. Сами славяне, особенно южные (болгары, сербы, хорваты и др.) испытали 

огромное византийское влияние. В 864 г. болгарский князь Корне принял крещение 

от Византии. 

        Византийская культура. В Византии сохранялась древняя образованность, и 

вплоть до XII в. просвещение находилось здесь на более высоком уровне, чем где-

либо в Европе. Начальное образование давали в частных школах. Среднее 

образование получали под руководством учителя по античным пособиям. Оно 

включало в себя орфографию, риторику, арифметику, геометрию, астрономию, 

музыку и т.д. В середине XI в. в Византии были открыты и высшие школы — 

юридические и философские. 

        Наиболее известным архитектурным памятником Византии стал собор Святой 

Софии, возведенный в Константинополе при Юстиниане. «Золотым веком» в истории 

византийской культуры стал период с IX по XII в. В это время в Византии 

возводились красивейшие храмы. Их стены и своды сплошь покрывались мозаиками 

фресками. 
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4. Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в 

Европе. 

        Королевство франков. Военная реформа Карла Мартелла. При сыновьях и 

внуках короля Хлодвига франки завоевали Бургундское королевство, подчинили 

многие германские племена к востоку от Рейна.  Основу войска франкских королей 

составляли свободные крестьяне-общинники. Однако со временем общины у франков 

начали распадаться. Под влиянием римских обычаев земельные участки переходили в 

собственность отдельных семей. Нередко обедневшие из-за участия в частых войнах 

франки отдавали свои участки крупному землевладельцу или монастырю. Эти люди 

попадали в зависимость от владельцев земли, начинали на них работать. Такие 

франки уже не могли участвовать в ополчении. У них не было средств для 

приобретения оружия и доспехов, да и хозяин земли не желал отпускать на войну 

своих работников. 

        Число воинов у королей резко сокращалось. Королевская власть ослабла, знать 

все меньше считалась с ней. С середины VII в. франкских правителей стали называть 

ленивыми королями. Один за другим на престол всходили совершенно неспособные к 

управлению люди. Всем заправляли придворные. Особенно большую роль 

играли майордомы  (старшие по дому). 

        В начале VIII в. майордом Карл Мартелл (Молот) сумел обуздать своеволие 

крупных землевладельцев. Некоторые из них были казнены, а их земли отошли к 

майордому. В это время над Западной Европой нависла грозная опасность. В Галлию 

вторглись арабы. Карл Мартелл возглавил борьбу с завоевателями. 

        Раньше франки сражались в основном в пешем строю. Основой же арабского 

войска была кавалерия. Опытный всадник легко одолевал многих пеших ополченцев. 

К тому же у франков ополчение резко сократилось. Карл Мартелл принял меры по 

созданию боеспособной и надежной кавалерии. Воинам из всех свободных слоев 

населения он раздавал участки земли.  Собственность на эту землю была условной. 

Участок земли давался на время несения службы и не передавался по наследству. 

Размер участка определялся тем, чтобы с доходов от него воин мог содержать себя и 

своего коня. Обычно это была одна деревня с крестьянами. 

        Позже такую землю стали передавать по наследству, но условие несения службы 

сохранялось. Если наследник не желал служить хозяину земли, то он не наследовал 

участок. Такое условное наследственное владение называли феодом или леном. 

        Начинание Карла Мартелла имело большие последствия для развития всей 

Европы, но оно дало и немедленные результаты. В 732 г. войско майордома в битве у 

Пуатье разгромило арабов. 

        Отражение мусульманской угрозы повысило авторитет Карла Мартелла в глазах 

всех христиан. По просьбе главы христиан Западной Европы папы (епископа) 

римского Карл Мартелл поддерживал проповедников христианства в германских 

землях. Среди этих проповедников выделялся монах Бонифаций, первый епископ 

Германии.   После смерти Карла Мартелла майордомом стал его сын Пипин 

Короткий. По совету Бонифация Пипин сверг последнего «ленивого короля» и сам 

стал королем. Бонифаций помог новому королю заручиться поддержкой со стороны 

папы римского. В благодарность франки начали войну с лангобардами, которые 

враждовали с папами. Пипин Короткий победил лангобардов и передал отвоеванные 

у них земли в Центральной Италии под власть папы. Возникло так 

называемое Папское государство. Пипину удалось возвратить захваченные арабами 

земли на юге Галлии. 
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        Завоевания Карла Великого и воссоздание Римской империи. При сыне 

Пипина Карле (768—814) размеры Франкского государства увеличились в два раза. 

Но не только за свои завоевания Карл еще при жизни получил прозвище Великого. 

Он на многие века стал образцом для правителей европейских государств. Само слово 

«король» в славянских языках произошло от его имени. 

        В начале своего правления Карл окончательно разгромил лангобардов и 

присоединил Северную Италию. Затем была покорена Бавария. Франкам удалось 

отвоевать у арабов некоторые земли на севере Испании. В союзе со славянами Карл 

Великий долго сражался с племенем аваров, поселившихся тогда на территории 

современной Венгрии. Одному из славянских князей удалось захватить столицу 

аваров. Вскоре франки и славяне истребили всех аваров. 

        Самой тяжелой для Карла стала война с германским племенем саксов. Длилась 

она более 30 лет. Франки неоднократно побеждали саксов, но, как только их войско 

уходило, Саксония восставала. Карл прибегал к жестоким расправам. Десятки тысяч 

саксов были казнены, многие переселены в центральные районы королевства, а на их 

земли переселялись жители Галлии. Славяне также помогали Карлу в войнах с 

саксами. 

        Результатом походов Карла Великого стало создание громадного государства. В 

800 г. папа римский во время рождественского богослужения в Риме возложил на 

голову короля императорскую корону. Так на западе Европы была восстановлена 

империя. Византийский император, считавшийся до сих пор верховным государем 

всех варварских королей, вначале не хотел признавать титул Карла Великого. Однако 

через несколько лет византийцам пришлось смириться с существованием новой 

империи. 

        Центром управления империей был императорский двор. На местах большинство 

дел решали назначенные правителем графы, а также епископы. Карл Великий 

постоянно объезжал свои владении, судил подданных и т.д. Император всюду 

насаждал христианскую веру. За отказ от крещения, за неповиновение духовенству, 

за несоблюдение постов в империи полагалась смертная казнь. 

        Каролингское возрождение. Подъем культуры во времена Карла Великого и его 

первых преемников — каролингское возрождение — связан со стремлением 

использовать искусство и просвещение для создания идеального христианского 

государства. Карл хотел возродить ученость и образованность римских времен. 

Помощниками правителя в деле распространения культуры стали лучшие ученые, 

собранные им при дворе в его столице Ахене. Самым выдающимся просветителем и 

близким другом Карла Великого стал Алкулин из Британии. Это был крупнейший 

ученый-богослов своего времени. Алкулин был и энергичным организатором дела 

просвещения. По всей империи он, по поручению императора, открывал школы, 

обеспечивал их учителями и всем необходимым. Количество грамотных людей во 

Франкском государстве значительно возросло. 

        В Ахене Алкулин создал школу, которая называлась Придворной академией. В 

ней учились сам правитель, его сыновья, дети придворных. Занятия проходили в 

форме дружеской беседы. Среди выпускников академии самым прославленным стал 

историк франк Эйнгард. Позже он написал книгу «Жизнь Карла Великого». Это 

небольшое произведение стало образцом, которому следовали все средневековые 

историки. 

        Карл Великий прославился и как создатель храмов, мостов, дорог, каналов, 

дворцов. В Ахене возвели великолепный дворец. Рядом с дворцом возвышался храм 
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— единственная постройка времен Карла, сохранившаяся до наших дней. Его 

называли «чудом дивной и высокой красоты». 

        Распад империи. Причины раздробленности. В 814 г. Карл Великий умер. Его 

сын и наследник Людовик отличался большой набожностью, за что получил 

прозвище Благочестивый. Он, как и отец, покровительствовал просвещению. Однако 

в отличие от отца он имел слабый характер, легко подчинялся чужому влиянию. 

Графы-наместники постепенно вновь превращались в самостоятельных правителей. 

Людовик уже в 817 г. поделил империю между сыновьями. Вскоре начались усобицы. 

        С новой силой борьба вспыхнула после смерти в 840 г. Людовика. Его старший 

сын император Лотарь потерпел жестокое поражение от младших братьев. В 843 г. в 

городе Вердене три внука Карла Великого окончательно поделили 

империю. Лотарь, сохранив титул императора, получил лишь Италию и узкую 

полосу от Средиземного до Северного морей. Карл Лысый стал королем Западно-

Франкского государства, а Людовик Немецкий — королем Восточно-Франкского 

государства. Позже владения братьев превратились в государства, существующие до 

сих пор, — Францию, Германию и Италию. 

        В раннее Средневековье зародились и многие другие европейские государства. 

        Так, в Британии англо-саксонские королевства со временем объединились. В 

1066 г. эти земли завоевал герцог Нормандии (область на севере Франции) Вильгельм 

Завоеватель, ставший королем Англии.  

        К востоку от Германии складывались славянские государства — Польша, Чехия, 

Русь. На среднем Дунае, куда пришли кочевники-венгры, со временем 

возникло Венгерское королевство. На севере Европы сложились 

королевства Дания, Норвегия, Швеция. Во всех этих странах после первоначального 

единства также наступал период феодальной раздробленности. 

        Причиной распада раннесредневековых государств были не только усобицы 

правителей. Так, в империи Карла Великого разные народы, объединенные силой 

оружия, не желали больше жить под единой властью. Жителей Западно-Франкского 

королевства со временем стали называть французами. Жителей Италии называли 

итальянцами, а жителей Восточно-Франкского королевства — немцами. Характерно, 

что первые документы на национальных языках появились еще во время борьбы 

внуков Карла Великого: братья Людовик Немецкий и Карл Лысый поклялись стоять 

против Лотаря и закрепили клятву в записях на немецком и французском языках. 

        Наместники правителей в разных частях государств (герцоги, графы) 

переставали считаться с верховной властью. Мелким правителям было гораздо проще 

управлять и защищать свои небольшие территории. 

        Потомки владельцев феодов, получивших их когда-то от Карла Великого, его 

отца и деда, служили теперь тем правителям, на чьей земле находились их владения. 

Ведь только они могли защитить их или предоставить дополнительные земли за 

верную службу. Однако владелец феода подчинялся графу или герцогу только во 

время войны, когда он в составе его войска выступал в поход. В мирное время в своем 

феоде он был полностью независим и управлял населявшими его земли людьми по 

своему усмотрению. 

        В Европе укреплению феодальной раздробленности способствовало то, что 

жители отдельных областей и даже отдельных деревень мало нуждались в связях с 

другими областями или деревнями. Все, что было необходимо людям для жизни — 

еду, одежду, вещи, орудия труда, — они изготовляли сами, выменивали у своих 

односельчан или ближайших соседей. В Европе господствовало натуральное 

хозяйство, торговля почти исчезла. 
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5. Основные черты западноевропейского феодализма. 

        Слово «феодализм» происходит от слова «феод» — наследственное земельное 

владение за службу. Человек, получавший феод, был вассалом (слугой) того, кто 

предоставлял ему землю. Тот, кто наделял феодом, являлся сеньором (старшим). И 

сеньоров, и вассалов называли феодалами. Феодал также был сеньором для всех 

жителей его феода. 

        К Х—XI вв. в Европе почти вся земля оказалась поделенной на феоды. В то 

время так и говорили: «Нет земли без сеньора». Все феодалы стали фактически 

независимыми правителями в своих владениях. Однако между феодалами 

сохранялась связь, которая предохраняла государства от полного распада. Эту связь 

изображают в виде так называемой «феодальной лестницы». На ее верхней ступени 

находился король или император — верховный владелец всех земель и верховный 

сеньор в государстве. Считалось, что король раздавал большие области своим 

вассалам — князьям, герцогам, графам. Те, в свою очередь, выделяли отдельные 

части своих княжеств, герцогств и графств собственным вассалам — баронам. У 

баронов тоже были вассалы — рыцари. Слово «рыцарь» в переводе с немецкого 

означает всадник, кавалерист. В качестве феода рыцари получали имение — деревню 

или часть деревни. Рыцари составляли нижнюю ступень «феодальной лестницы». 

        Существовало правило: «Вассал моего вассала — не мой вассал». Это означало, 

что вассал служил только своему непосредственному сеньору. Король, например, не 

мог призвать на службу барона — вассала герцоги, а герцог — простого рыцаря. 

Именно поэтому власть королей была тогда очень слабой. 

        Сеньор давал вассалу землю, помогал ему и защищал от врагов. Вассал по 

призыву господина становился в ряды его войска. Как правило, военная служба была 

для вассала обязательной в течение 40 дней в году. За остальные дни, проведенные в 

седле, он получал от сеньора особую плату. В определенных случаях вассал также 

дарил подарки сеньору, выкупал его из плена и т.д. Феод после смерти владельца 

наследовал его старший сын. 

        Причины возникновения феодализма. В период Средневековья войны были 

частым явлением. После распада империи Карла Великого все страны Европы 

сотрясали кровавые усобицы. Еще страшнее в IX —X вв. оказались опустошительные 

набеги норманнов (жителей Скандинавии и Дании), арабов, венгров, которые 

временами грозили самому существованию европейского общества. Для спасения от 

полного истребления и разорения нужно было иметь надежное войско. 

Усовершенствования в военном деле (например, внедрение подков для лошадей и 

стремян для седел) резко подняли значение профессионального рыцарского войска 

(всадники с тяжелым оружием и в тяжелых доспехах). Благодаря подковам лошадь 

могла перевозить тяжеловооруженного, закованного в железо рыцаря, который, 

опираясь на стремена, копьем и мечом поражал противника. 

       Рыцарь стал грозной силой, но каждого такого воина и его коня теперь должны 

были содержать десятки человек. На смену массовым ополчениям приходят 

небольшие отряды воинов-профессионалов. Феодальные порядки обеспечивали 

существование достаточно надежной военной силы для защиты всего общества. 

        Три сословия феодального общества. В Средние века люди делились на 

сословия молящихся, воюющих и работающих. Эти сословия отличались по своим 

правам и обязанностям, которые были установлены законами и обычаями. 

       В сословие воюющих (феодалы) входили потомки знатных людей варварских 

племен и знатных жителей завоеванной ими Западной Римской империи. Положение 

воюющих было различным. Самые богатые владели целыми областями, а некоторые 
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простые рыцари были иногда очень бедны. Однако только феодалы имели право 

владеть землей и управлять другими людьми. 

        В сословие работающих пошли как потомки обедневших свободных людей из 

числа варваров и римских граждан, так и потомки рабов и колонов. Подавляющее 

большинство тех, кто работал, — это крестьяне. Они делились на две категории. 

Некоторые крестьяне оставались свободными людьми, но жили на землях феодалов. 

Феод делился на господскую землю и крестьянские наделы. Считалось, что эти 

наделы крестьянам предоставлял феодал. За это крестьяне работали на господской 

земле (барщина) и платили феодалу подати (оброк). Феодал судил население своего 

феода, взимал штрафы за нарушение законов. Другую категорию крестьян 

называли крепостными. Они считались «прикрепленными» к своим наделам и не 

могли их покинуть. Повинности крепостных (барщина, оброк) были более тяжелыми, 

чем у свободных. Они находились в личной зависимости от феодалов, их продавали и 

покупали вместе с землей. Имущество крепостных считалось собственностью 

сеньора. Слуги-крепостные находились фактически на положении рабов. 

        Помимо воюющих и работающих имелось сословие молящихся. Его считали 

главным и называли первым. Считалось, что феодал или крестьянин не в силах до 

конца постигнуть всей глубины учения Христа и самостоятельно общаться с Богом. К 

тому же людей постоянно искушает дьявол. Только христианская церковь и ее 

служители — духовенство — могли разъяснить всем божественные законы, связать 

человека с Богом, защитить его от козней дьявола и замолить его грехи перед Богом. 

Главной обязанностью сословия молящихся было богослужение. Священники также 

крестили детей, венчали новобрачных, принимали исповедь кающихся и отпускали 

им грехи, причащали умирающих. 

        В отличие от воюющих и работающих, духовенство было открытым сословием. 

Священниками могли стать выходцы из двух других сословий. Для содержания 

первого сословия с работающих взимали подать в размере десятой части дохода 

(церковная десятина). В непосредственном владении церкви находились немалые 

земли. 

        Крестьяне. Крестьяне в Средние века помимо земледелия и скотоводства 

охотились, ловили рыбу, собирали мед и воск лесных пчел. Они шили себе одежду и 

обувь, строили жилища и пекли хлеб, прокладывали дороги и возводили мосты, рыли 

каналы и осушали болота. Но сельское хозяйство оставалось для них главным делом. 

Потребности его развития превращали многих сельских жителей в подлинных 

изобретателей. Успехи земледелия во многом связаны с изобретением 

крестьянами тяжелого плуга с сошником — приспособлением для отвала земли. 

Придумали и хомут для лошади. Он позволил использовать этих животных для 

вспашки полей. 

        Крестьянами было освоено трехполье. Были выведены озимые сорта растений, 

устойчивых к зимнему холоду. На поля стали вносить навоз и другие удобрения. 

Широкое распространение получило выращивание овощей и фруктов. Виноградники 

постепенно распространялись не только в южных, но и в сравнительно северных 

районах, вплоть до Англии. 

        Каждая крестьянская семья возделывала свой надел. Этот надел представлял из 

себя длинную полосу земли в большом поле. Рядом располагались наделы других 

семей, а также полосы господской земли. После сбора урожая на большое поле 

выгонялся скот. Он не только пасся, но и удобрял пашню. Поэтому работы на наделах 

должны были проводиться жителями деревни одновременно, и все должны были 

сажать одинаковые культуры. Односельчане помогали попавшим в беду соседям, 
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совместно защищали поля и стада от грабителей, расчищали новые поля, 

пользовались лесами и лугами. 

        Жители деревни решали на сходках важнейшие вопросы, избирали старосту — 

главу крестьянской общины. Община была необходима крестьянам в их отношениях с 

феодалом. Староста следил за полнотой уплаты оброка и одновременно за тем, чтобы 

с крестьян не брали сверх нормы. 

        Феодалы. Рядом с деревней находилось укрепленное жилище ее сеньора —

 замок. Замки строились одновременно со складыванием самого феодализма. В IX —

X вв. их возводили для защиты от норманнов, арабов и венгров. В замках укрывались 

жители всей округи. Вначале замки сооружали из дерева, затем из камня. Эти 

крепости часто окружали рвом с водой, через который перебрасывался подъемный 

мост. Самым непреступным местом замка была многоэтажная башня —

 донжон. Наверху в донжоне жил феодал со своей семьей, а внизу — его слуги. В 

подвале находилась темница. Каждый этаж донжона при необходимости превращался 

в маленькую крепость. С верхнего этажа в стене башни нередко прокладывали 

тайную винтовую лестницу в подвал. Из полнала шел подземный ход в отдаленное 

место. Поэтому даже при захвате замка феодал мог избежать гибели или плена. 

Однако взять замок штурмом было почти невозможно. Лишь после долгой осады 

защитники могли сдаться из-за голода. Но в замке обычно хранились большие запасы 

продовольствия. 

        Рыцарство. Вся жизнь сословия воюющих проходила в походах и сражениях. 

Сыновья феодалов начинали готовиться к рыцарской службе с детства. Без 

многолетней тренировки невозможно было не только сражаться в тяжелых доспехах 

рыцаря, но даже передвигаться в них. С 7 лет мальчики становились пажами, а с 14 

лет — оруженосцами рыцарей.  Рыцари приходили на службу к сеньору с пажами и 

оруженосцами, с легковооруженными слугами. Этот небольшой отряд во главе с 

рыцарем назывался «копьем», феодальное войско состояло из таких отрядов. В бою 

рыцарь дрался с рыцарем, оруженосец — с оруженосцем, остальные воины осыпали 

противника стрелами. В 18 лет оруженосцы становились рыцарями. Сеньор при этом 

вручал ему пояс, меч и шпоры. 

        Постепенно сложились правила рыцарской чести. Одними из главных качеств 

считались верность по отношению к сеньору и щедрость к вассалам. Еще более 

важным качеством была доблесть. Доблестный рыцарь должен постоянно стремиться 

к подвигам, проявлять храбрость и даже безрассудство в бою, презирать смерть. С 

доблестью связаны благородство и учтивость к противнику. Настоящий рыцарь 

никогда не нападет тайно, а, напротив, предупредит врага о предстоящем сражении, 

во время поединка с ним будет иметь такое же оружие и т.д. Священной для рыцарей 

была воинская дружба, а также месть за оскорбление. 

        Правила рыцарской чести предписывали защищать церковь и ее служителей, а 

также всех слабых — вдов, сирот, нищих. Существовало немало других правил. 

Правда, в реальной жизни они очень часто нарушались. Среди рыцарей было много 

необузданных, жестоких и жадных людей. 

        Любимыми развлечениями феодалов были охота и турниры — военные 

состязания рыцарей в присутствии зрителей. Правда, церковь осуждала турниры. 

Ведь на них рыцари тратили свое время и силы, необходимые для борьбы с врагами 

христианства. 
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6. Средневековый западноевропейский город. 

        В средние века подавляющая часть населения жила в сельской местности. 

Горожан было мало, их роль в обществе намного превышала их численность. Во 

время Великого переселения народов многие города были уничтожены. В немногих 

оставшихся городах-крепостях жили короли, герцоги, епископы с приближенными и 

слугами. Горожане занимались сельским хозяйством в окрестностях города, а иногда 

и внутри его. 

        Примерно с X в. происходят большие перемены. В городах главным занятием 

жителей становятся ремесло и торговля. Города, сохранившиеся с римских времен, 

быстро растут. Появляются новые города. 

        К XIV в. городов стало так много, что почти из любого места в Европе можно 

было доехать до ближайшего города в течение одного дня. Горожане к тому времени 

отличались от крестьян не только своими занятиями. Они обладали особыми правами 

и обязанностями, носили особую одежду и т.д. Сословие работающих разделилось на 

две части — крестьян и горожан. 

        Возникновение городов как центров торговли и ремесла. Складывание городов 

как центров ремесла и торговли было вызвано поступательным развитием общества. 

Росло население, росли и его потребности. Так, феодалы все больше нуждались в 

вещах, которые привозили купцы из Византии и восточных стран. 

        Первые города нового типа сложились как поселения купцов 

торговавших с этими далекими странами. В Италии, на юге Франции в Испании еще с 

конца IX в. возрождались некоторые римские города, строились новые. Особенно 

крупными стали города Пиза, Генуя, Марсель, Барселона, Венеция. Одни купцы из 

этих городов плавали на кораблях по Средиземному морю, другие развозили 

доставленные ими товары во все уголки Западной Европы. Возникли места обмена 

товарами - ярмарки (ежегодные рынки). Особенно много их было в графстве 

Шампань во Франции. 

        Позже в XII —XIII вв., на севере Европы также возникают торговые города — 

Гамбург, Бремен, Любек, Данциг и др. Здесь купцы перевозили товары по Северному 

и Балтийскому морям. Их суда нередко становились добычей стихии, а еще чаще — 

пиратов. На суше помимо плохих дорог купцам приходилось иметь дело с 

разбойниками, в роли которых часто выступали рыцари. Поэтому торговые города 

объединялись для защиты морских и сухопутных караванов. Союз городов Северной 

Европы назывался Ганза. С Ганзой вынуждены были считаться не только отдельные 

феодалы, но и правители целых государств. 

        Купцы имелись, но всех городах, но в большинстве из них основным занятием 

населения стада не торговля, а ремесло. Первоначально ремесленники жили в 

деревнях и замках феодалов. Однако прокормиться ремеслом в сельской местности 

сложно. Здесь мало кто покупал ремесленные изделия, ведь господствовало 

натуральное хозяйство. Поэтому ремесленники стремились переселиться туда, где 

можно было продать свои изделия. Это были районы ярмарок, перекрестки торговых 

путей, переправы через реки и т.д. В таких местах обычно находился замок феодала 

либо монастырь. Ремесленники строили жилища вокруг замка и монастыря, позже 

такие поселения превращались в города. 

        Феодалы тоже были заинтересованы в этих поселениях. Ведь с них можно было 

получать большой оброк. Сеньоры иногда сами свозили в одно место ремесленников 

из своего феода, да еще сманивали их у соседей. Однако большая часть жителей, 

приходила в города самостоятельно. Часто крепостные ремесленники и крестьяне 

бежали от своих сеньоров в города. 
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         Раньше всего города — центры ремесла — возникли в графстве Фландрия 

(современная Бельгия). В таких из них, как Брюгге, Гент, Ипр, изготовляли 

шерстяные ткани. В этих местах были выведены породы овец с густой шерстью и 

созданы удобные ткацкие станки. 

       С XI в. города росли особенно быстро. Крупным в средние века считался город 

населением 5—10 тыс. жителей. Самыми большими городами в Европе стали Париж, 

Лондон, Флоренция, Милан, Венеция, Севилья, Кордова. 

         Города и сеньоры. Все города возникали на земле феодалов. Многие горожане 

находились в личной зависимости от сеньора. Феодалы при помощи слуг управляли 

городами. Переселенцы из деревень приносили в города привычку к жизни в общине. 

Очень скоро горожане стали собираться вместе для обсуждения вопросов городского 

управления, выбирали главу города (мэра или бургомистра), собирали ополчение для 

защиты от врагов. 

        Люди одной профессии селились обычно вместе, ходили в одну церковь, тесно 

общались друг с другом. Они создавали свои союзы — ремесленные цехи и торговые 

гильдии. Цехи следили за качеством ремесленных изделий, устанавливали порядок 

работы в мастерских, охраняли имущество своих членов, боролись с конкурентами в 

дине неценовых ремесленников, крестьян и т.д. Цехи и гильдии для защиты своих 

интересов стремились участвовать в управлении городом. Они 

выставляли свои отряды в городское ополчение. 

        По мере роста богатств горожан феодалы увеличивали поборы с них.  Городские 

общины — коммуны со временем начинали сопротивляться таким действиям 

феодалов. Некоторые сеньоры за солидный выкуп расширяли права городов. Однако 

в подавляющем большинстве случаев развертывалась упорная борьба между 

феодалами и коммунами. Длилась она иногда многие десятки лет и сопровождалась 

боевыми действиями. 

        Исход борьбы зависел от соотношения сил сторон. Богатые города Италии не 

только освободились от власти феодалов, но и отняли у них все земли. Их замки были 

разрушены, а сеньоры насильно переселены в города, где стали служить коммунам. 

Окрестные крестьяне попали в зависимость от городов. Многие города (Флоренция, 

Генуя, Венеция, Милан) стали центрами небольших государств-республик. 

        В других странах успехи городов были не столь впечатляющими. Однако почти 

везде горожане освободились от власти феодалов и стали свободными. Более того, 

свободным делался любой крепостной, бежавший в город, если сеньор не мог его там 

найти и вернуть в течение одного года и одного дня. «Городской воздух делает 

человека свободным», — гласила средневековая поговорка. Ряд городов добился 

полного самоуправления. 

        Некоторые мелкие города так и остались под властью сеньоров. Не удалось стать 

самостоятельными и ряду крупных городов, в которых жили короли и другие сильные 

правители. Жители Парижа, Лондона получили свободу и многие права, но наряду с 

городскими советами этими городами управляли также королевские чиновники. 

        Цеховые организации. Основным органом цехового управления было общее 

собрание всех членов цеха, на котором присутствовали только самостоятельные 

члены цеха — мастера. Мастера были собственниками орудий труда, ремесленной 

мастерской. 

        По мере увеличения спроса мастеру становилось сложно работать в одиночку. 

Так появились ученики, потом подмастерья. Ученик давал клятву не покидать 

мастера до окончания обучения: мастер же обязывался обучать его честно своему 

ремеслу и полностью содержать. Но положение учеников было, как правило, 
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нелегким: их заваливали непосильной работой, держали впроголодь, били за 

малейшую провинность. 

        Постепенно ученик становился помощником мастера — подмастерьем. Его 

положение улучшалось, но он оставался неполноправным работником. Чтобы стать 

мастером, подмастерье обязан был выполнить два условия: после обучения 

постранствовать для усовершенствования ремесла, а затем выдержать экзамен, 

заключавшийся в изготовлении образцового произведения (шедевра). 

        В конце средневековья цехи становятся во многом тормозом для развития 

ремесла. Мастера затрудняли вступление подмастерьев в члены цеха. Появлялись 

льготы для сыновей мастеров. 

         Противоречия внутри городских общин. В борьбе против сеньоров все 

горожане были едины. Однако ведущее положение в городах занимали крупные 

купцы владельцы городской земли и домов (патрициат). Все они часто являлись 

родственниками и крепко держали в своих руках городское управление. Во многих 

городах только такие люди могли участвовать в выборах мэра и членов городского 

совета. В других городах один голос богача равнялся нескольким голосам простых 

горожан. 

        При распределении податей, при наборе в ополчение, в судах патрициат 

действовал в собственных интересах. Такое положение вызывало сопротивление 

остальных жителей. Особенно недовольны были ремесленные цехи, которые 

приносили городу наибольший доход. В ряде городов цехи восставали против 

патрициата. Иногда восставшие свергали старых правителей и устанавливали более 

справедливые законы, выбирали правителей из своей среды. 

        Значение средневековых городов. Горожане жили намного лучше, чем 

большинство крестьян. Они были свободными людьми, полностью владели своим 

имуществом, имели право с оружием в руках сражаться в рядах ополчения, наказать 

их могли только по решению суда. Такие порядки способствовали успешному 

развитию городов и средневекового общества в целом. Города превратились и центры 

технического прогресса и культуры. В ряде стран горожане стали союзниками 

королей в их борьбе за централизацию. Благодаря деятельности горожан всюду 

усиливаются товарно-денежные отношения, в которые вовлекаются феодалы и 

крестьяне. Рост товарно-денежных отношений привел со временем к освобождению 

крестьян от личной зависимости от феодалов. 

7. Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. Раскол церкви. 

        В Средние века в Западной Европе огромную роль играла церковная организация 

во главе с папой римским. 

        Первоначально большинство христиан не признавали над собой власть епископа 

Рима — папы. Большим влиянием обладал епископ Константинополя — патриарх, 

ему подчинялись и папы. Сам Рим после завоеваний Юстиниана находился под 

властью Византии. 

        Однако в конце VI в. эта власть ослабла. Императоры, занятые отражением 

натиска арабов и славян, не могли помогать Риму в его борьбе с лангобардами. В 590 

г. папой римским стал Григорий I, умелый и мудрый правитель. Он остановил натиск 

лангобардов и сумел обеспечить Рим всем необходимым. Григорий, прозванный 

Великим, завоевал громадный авторитет. В большинстве стран Западной Европы 

церковь стала подчиняться папе римскому. Позже, в 754 г., возникло Папское 

государство. 
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        По мере усиления пап происходило расширение разногласий между христианами 

Запада и Востока. Западную церковь называли римско-католической (всеобщей), а 

восточную — греко-православной (истинной). Споры шли по многим вопросам. 

Например, католическая церковь учила, что богослужение можно вести лишь на 

латинском языке, православная — на языках каждого народа. Читать Библию, по 

мнению католиков, разрешалось только служителям церкви, а проповедники 

православия часто создавали письменность для разных народов, чтобы все могли 

читать Священное Писание. Крестились католики пятью пальцами, а православные —

 тремя или двумя. В католичестве священникам со временем запретили иметь семью, 

а в православии целибат распространялся только среди монахов. 

        Открытое столкновение произошло во второй половине IX в. при папе Николае и 

патриархе Фотии. Николай объявил о лишении Фотия сана патриарха. В ответ Фотий 

проклял папу. Во время спора Николай использовал якобы найденный им сборник 

старинных документов. Из них следовало, что император Константин Великий 

передал тогдашнему папе власть над всей церковью и полную власть над западной 

частью своей империи. Только в XV в. итальянские ученые доказали, что весь этот 

сборник документов — подделка. 

        Окончательный раскол православной и католической церквей произошел в 

1054г. 

       Организация католической церкви. По своему устройству католическая церковь 

напоминала «феодальную лестницу». Низшим звеном были священники приходов. 

Приход объединял жителей деревни или части города, которые молились в одном 

храме. Священниками становились после особого обряда. Его проводил епископ —

 глава священников епархии (области). 

        Приходские священники избирали епископа епархии. Во время обряда 

посвящения епископу в знак власти над верующими вручали кольцо и посох. 

Епископы нескольких епархий часто находились под главенством 

архиепископа. Епископы и архиепископы подчинялись римскому папе. 

        Клюнийская реформа. Монашеские ордена. Колоссальным авторитетом 

пользовались монастыри. Жизнь монастыря определялась уставом. Несколько раз в 

день монахи совершали совместную молитву. Остальное время посвящали труду. Они 

работали на полях, пасли скот, возделывали огороды, занимались торговлей и 

ремеслом. Монахи переписывали книги, составляли хроники, открывали школы и 

больницы. 

        Однако по меру роста богатств многие монахи забывали о строгости и чистоте 

монашеской жизни. Во владениях монастырей оказались земли с крестьянами. 

Монахи все меньше трудились сами, и все больше жили за счет крестьян. Главы 

монастырей — аббаты окружали себя роскошью, стремились к наслаждениям. 

        Такое положение вызывало протест не только среди населения, но и среди 

отдельных монахов. Некоторые из них основывали новые монастыри, где 

возрождались строгие правила. С X — XI вв. центром борьбы за очищение 

монашества стал монастырь Клюни во Франции. Приверженцы Клюни появились в 

других монастырях, где восстанавливались старинные порядки. Клюнийская реформа 

затронула всю церковь. Папы запретили торговлю должностями, отстраняли 

продажных и распутных священников и епископов. Служителям церкви запретили 

иметь семью, чтобы не было стимула копить богатства. Реформа значительно 

укрепила авторитет церкви. 

        Однако со временем в церковной среде вновь распространяются пороки, 

связанные с ростом богатств. Недовольство существующим положением привело к 
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возникновению в XIII в. орденов монахов-нищих. Эти монахи считали, что они 

должны жить не в монастырях, а странствовать по всему миру и проповедовать 

учение Христа. Первым возник орден монарх францисканцев. Его основателем стал 

итальянец Франциск Ассизский. Он проповедовал любовь к людям и даже животным, 

отказ от имущества, добровольную нищету. Францисканцы своим примером 

показывали всем возможность безгрешной жизни. Другим объединением монахов-

нищих стал орден доминиканцев, возникший в Испании. Доминиканцы прославились 

защитой католичества. 

        Борьба пап и императоров Священной Римской империи. В X в. правители 

Восточно-Франкского королевства (Германии) возглавили борьбу против набегов 

венгров, создали мощное рыцарское войско. Первоначально в Германии не 

существовало четкой «феодальной лестницы». Вассалами короля были не только 

герцоги и графы, но и многие рыцари. Король Оттон I в 955 г. в битве на реке Лехе 

окончательно разгромил венгров. Оттон укрепил свою власть, подчинил себе многих 

герцогов. Для усиления своего авторитета король установил особые отношения с 

церковью. Он даровал ей многие льготы, но присвоил себе право утверждать 

епископов — вручал им кольцо и посох. Церковь в Германии перешла из-под власти 

папы римского под власть короля. 

        Оттону благоприятствовало снижение в то время авторитета папы. Знать Рима и 

Итальянского королевства сажали на папский престол своих ставленников. Оттон 

совершил несколько походов в Италию, принял титул короля Италии, разгромил 

врагов папы. В 962 г. папа короновал Оттона императорской короной. Так вновь 

произошло воссоздание империи, которая позже стала называться Священной 

Римской империей. Папы попали в полную зависимость от императоров. Из-за этого 

папство еще больше теряло свой авторитет. Некоторые служители церкви стремились 

изменить ситуацию. Именно они стали инициаторами клюнийской реформы.      

Первоначально их поддержали и императоры, приемники Оттона, поскольку тоже 

хотели повысить уважение к церкви, которая была одной из опор их власти. Однако, 

укрепив церковь, папы начали борьбу за освобождение от власти императоров. Был 

принят закон, по которому в избрании пап могли участвовать лишь несколько 

епископов-кардиналов. Император отстранялся от участия в выборах. Затем папа 

провозгласил, что епископы должны подчиняться только ему, а не императору. 

        В 1073 г. папой стал ярый приверженец преобразований Григорий VII. Между 

ним и императором Генрихом IV развернулась открытая борьба за власть над 

епископами. Она продолжалась и при их преемниках. В конце концов, папы одержали 

почти полную победу над императорами. Помогло им то, что со временем 

императорская власть в Германии ослабла, а Италия фактически отпала от империи. 

        В XII в. власть римских пап возросла. Слово духовенства было законом и для 

простого человека, и для феодала, и для короля. Попытки некоторых правителей 

противостоять папам оканчивались неудачей. В середине XII в. императором стал 

Фридрих Барбаросса. Это был умный и решительный человек. Он сумел несколько 

укрепить свою власть в Германии и хотел вновь подчинять Италию, но его рыцарское 

войско было разбито ополчением итальянских городов, которые поддержали папу.  

Поражение императора еще более усилило значение пап. Самым могущественным из 

них стал папа Иннокентий III (1198 — 1616 гг.).  Иннокентий называл 

себя наместником Христа на земле. Он свергал и назначал императоров и королей. 

По приказу Иннокентия начинались войны. Папа старался обуздать усобицы 

феодалов и столкновения между христианскими странами, а все силы направить на 

борьбу с еретиками и мусульманами. 
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        Крестовые походы. Духовно-рыцарские ордена. Прекращение в начале XI в. 

набегов венгров, арабов, норманнов способствовало успешному хозяйственному 

развитию европейских стран и быстрому росту населения. Однако к концу XI в. это 

привело к острой нехватке свободных земель. Участились войны и их спутники — 

голод, эпидемии. Причину всех несчастий люди видели в наказаниях за грехи. 

Лучшим способом избавления от грехов считалось посещение святых мест, прежде 

всего Палестины, где находился Гроб Господень. Но после захвата Палестины туркам 

и сельджуками, отличавшимися нетерпимостью к не мусульманам, паломничество 

туда стало почти невозможным. 

        Идея похода против мусульман для освобождения Гроба Господня получала все 

большее распространение в Европе. Это было не только богоугодное дело, но и 

способ обеспечить землей, как феодалов, так и крестьян. Все мечтали и о богатой 

добыче, а купцы надеялись на торговые выгоды. В 1095 г. папа 

римский Урбан II призвал к походу в Палестину. Участники похода украшали свою 

одежду и доспехи крестами — отсюда и его название. В первом крестовом походе 

участвовали как феодалы, так и крестьяне. 

        В 1096— 1099 гг. крестоносцы отвоевали у турок - сельджуков Сирию и 

Палестину. Там возникло Иерусалимское королевство, вассальными владениями 

которого считались графства Эдесское и Триполитанское, княжество Антиохийское. 

Государства крестоносцев вели постоянные войны с мусульманскими правителями 

окрестных стран. Постепенно крестоносцы, которых на Востоке было не очень много, 

начали терять свои владения. Было еще семь крупных крестовых походов. В них уже 

почти не участвовали крестьяне, зато во главе рыцарей часто шли императоры и 

короли. Однако все эти походы были почти безрезультатны. Во время четвертого 

крестового похода крестоносцы напали на Константинополь и в 1204 г. взяли его. 

Они создали на землях Византии Латинскую империю. Лишь в 1261 г. правителям 

сохранившейся от Византии Никейской империи удалось освободить 

Константинополь. Но своего былого могущества Византия уже не восстановила. 

        В Палестине при поддержке римских пап были созданы духовно-рыцарские 

ордена. Вступавшие в орден становились монахами-воинами. Первым возник орден 

тамплиеров. Затем был создан орден госпитальеров. Позже возник Тевтонский 

орден. Рыцари-монахи жили за счет земель, принадлежавших орденам в Палестине и 

в Европе. Отряды орденских рыцарей отличались от обычного феодального войска 

своей дисциплиной. Однако со временем ордена богатели, и их члены перестали 

проявлять былое рвение в воинских делах. Многие из них окружили себя роскошью. 

Утверждали даже, что тамплиеры, которые особенно обогатились, тайно отреклись от 

христианства. 

        Тем временем натиск мусульман усиливался. В 1187 г. султан Салах-ад-

Дин (Саладин), объединивший Сирию и Египет, отвоевал Иерусалим. В 1291 г. пала 

последняя крепость крестоносцев в Палестине — Акра. 

        Несмотря на неудачу и большие жертвы, крестовые походы имели для Западной 

Европы и положительное значение. Они способствовали знакомству европейцев с 

более высокой в то время культурой Византии и восточных стран, заимствованию 

многих достижений. Укрепились позиции европейских купцов. Это вело в 

дальнейшем к развитию товарно-денежных отношений, росту городов и 

ремесленного производства. Отток наиболее воинственной части феодалов и их 

гибель, способствовали усилению в ряде европейских стран королевской власти. 

        Ереси и борьба с ними церкви. Ереси, т.е. отклонения от церковных догматов, 

возникли еще во времена становления христианской церкви. Однако с XII —XIII вв. 
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они особенно усилились. Еретики указывали, что многие священники, включая 

самого папу, не соблюдают то, что проповедуют, живут в роскоши, ведут распутную 

жизнь, вмешиваются в дела государств. Еретики призывали вернуться к устоям 

ранней христианской церкви, когда ее служители были бедны и гонимы, но зато 

показывали всем образец праведности. 

        Некоторые еретики учили, что миром правят две равные друг другу силы, — Бог 

и дьявол. Сами себя они называли людьми бога, а всех противников, в том числе 

духовенство во главе с папой римским, — слугами дьявола. Еретики призывали к 

уничтожению храмов и икон, к истреблению всех служителей церкви. Были еретики, 

которые выступали за равенство всех людей не только перед Богом, но и в земной 

жизни. Они предлагали поделить поровну все имущество. В общинах таких еретиков 

имущество считалось общим: общими иногда были даже жены. 

        Еретики отказывались молиться в «испорченных» храмах, платить церковную 

десятину. Кое-где еретиками становились даже феодалы, в том числе правители 

больших областей, недовольные претензиями римских пап на светскую власть. В 

начале XIII в. в некоторых районах на севере Италии и юге Франции еретики 

составляли большинство населения. Здесь истребляли духовенство и создавали свою 

церковную организацию. 

        Служители церкви осуждали ереси в проповедях, накладывали проклятия на 

еретиков. Однако главным способом борьбы с ересями стали преследования и 

наказания. Подозреваемые в ересях подлежали аресту, допросу с применением пыток, 

а затем казни. Не надеясь на усердие светских правителей, жалевших своих 

подданных, папы создали церковный суд – святую инквизицию (расследование). 

Человек, попавший в руки инквизиции, подвергался самым изощрённым пыткам. 

Обычным наказанием для еретиков стало их публичное сожжение заживо на костре. 

Иногда сжигали разом до 100 и более человек. Помимо еретиков инквизиция 

преследовала и людей, заподозренных в связях с дьяволом ведьм и колдунов. Многие 

сотни тысяч женщин погибли в Западной Европе на кострах из-за этих нелепых 

обвинений. Имущество осужденных делили между церковью и местными сластями. 

Поэтому от инквизиции особенно страдали богатые горожане. 

       В области, где еретиков было очень много, устраивали крестовые походы. 

Самыми крупными были походы на юг Франции против еретиков-альбигойцев при 

папе Иннокентии III. В ходе войны истребляли поголовно жителей целых областей и 

городов. 

        Упадок папства. После Иннокентия III могущество папства пошло на убыль. 

Возобновились схватки между папами и императорами. В результате были истощены 

обе стороны. Авторитет римских пап был подорван в ходе борьбы между папой 

Бонифацием VIII с французским королем Филиппом IV и последующим 

затем «авиньонским пленением» пап продолжавшимся до 1377 г. Все это время папы 

жили в городе Авиньоне на юге Франции и подчинялись воле французских королей. 

После возвращения пап в Рим начался Великий раскол в католической церкви. В 

течение 40 лет выбирались одновременно два, а иногда и три папы. В Англии и 

Франции церковь фактически оказалась в подчинении королевской власти. 

        Для преодоления кризиса католической церкви был созван Вселенский собор. Он 

заседал в Констанце с 1414 по 1418 г. В 1417 г. был избран новый папа. Тем самым 

Великий раскол был преодолен. 
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8. Зарождение централизованных национальных государств 

        Столетняя война. В XIV—XV вв. (позднее Средневековье) в Европе 

происходят большие перемены. Одним из крупнейших конфликтов того времени 

стала Столетняя война между Англией и Францией, имевшая долгую предысторию. В 

Западно-Франкском королевстве (Франции) в 987 г. королем избрали графа 

парижского Гуго Капета, прославившегося своей борьбой с норманнами и ставшего 

основателем династии Капетингов. Власть первых Капетингов была слаба. Франция 

распадалась на владения крупных феодалов. Значительно более сильной оказалась 

тогда королевская власть в Англии. Вильгельм Завоеватель сразу укрепил в 

завоеванном в 1066 г. королевстве центральное управление. Его правнук Генрих II 

Плантагенет (1154 - 1189 гг.) значительно расширил свои владения во Франции. В 

Англии он продолжил укрепление центральной власти, создал мощную армию. 

        Во Франции король Людовик VI (1108 – 1137 гг.) смог подавить сопротивление 

феодалов в королевском домене (личном владении). Увеличение размера домена 

произошло при его внуке Филиппе II Августе (1180 – 1223 гг.). В 1202 — 1204 гг. он 

отвоевал у англичан Нормандию и большинство других владений во Франции. 

Укрепление центральной власти, борьба с Англией продолжались в 

правления Людовики IX Святого (1226 – 1270 гг.) и Филиппа IV Красивого (1285 – 

1314 гг.). 

        Короли Англии и Франции стремились в противовес знати опереться на 

представителей сословий. Это вызвало созыв первых сословно-представительных 

учреждений — парламента в Англии (1265 г.) и Генеральных штатов во Франции 

(1302 г.). В Англии в 1215 г. была провозглашена Великая хартия 

вольностей, нацеленная на защиту свободных людей от произвола властей. 

        В начале XIV в. во Франции пресеклась мужская линия династии Капетингов. 

Английский король Эдуард III, потомок Капетингов по женской линии, заявил о 

своих правах на французский престол. Но корону передали представителю боковой 

ветви Капетингов — Филиппу VI Валуа.  Вскоре вспыхнула Столетняя война (1337 - 

1453 гг.). Долгое время она была удачной для Англии. Англичане разбили 

французское войско в 1346 г. при Креси и в 1356 г. при Пуатье. Однако во второй 

половине XIV в. королю Франции Карлу V удалось потеснить англичан. Но саму 

Францию в начале XV в. потрясли войны между герцогами Бургундским и 

Орлеанским.  Герцог Бургундии заключил союз с Англией. В 1415 г. английская 

армия возобновила войну. В битве при Азенкуре французское феодальное войско 

было разбито. Англичане захватили север Франции, включая Париж. Было 

провозглашено объединение обоих государств. Их общим королем должен был стать 

сын английского короля от дочери французского короля Карла VI. Однако 15-летний 

сын Карла VI бежал в Орлеан, остававшийся свободным от англичан, и провозгласил 

себя королем Франции Карлом VII. 

        В 1428 г. англичане осадили Орлеан. В этот тяжелый для Франции момент 

произошел перелом, связанный с деятельностью крестьянской девушки Жанны 

д'Арк, возглавившей французские войска. В 1429 г., через четыре дня после появления 

Жанны, англичане, потеряв свои укрепления, сняли осаду Орлеана. Жанна 

продолжила войну, но в 1430 г. попала в плен и была сожжена англичанами в 1431 г. 

Выступление Жанны д'Арк предопределило исход войны. Реформированная Карлом 

VII французская армия к 1453 г. завершила изгнание англичан из Франции. 

        Реконкиста. Основным содержанием истории пиренейских стран в Средние века 

была Реконкиста (отвоевание). Христианские государства севера (Леон и Кастилия, 

Арагон, Каталония) постепенно продвигали свои границы на юг. Период XI —XIII вв. 
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был временем решающих успехов Реконкисты. В 1085 г. под ударами кастильцев пал 

Толедо. В начале XII в. арагонцы захватили Сарагосу, в 1147 г. был взят Лиссабон. В 

1212 г. король Кастилии Альфонс VIII, возглавлявший войска всех государств, нанес 

поражение мусульманам в битве при Лас-Навас-де-Толоса. В 30 —50-е гг. XIII в., 

после окончательного объединения Леона и Кастилии, были отвоеваны Кордова и 

Севилья. В руках мусульман осталась лишь Гранада, которая была захвачена 

войсками Кастилии и Арагона в 1492 г.  Так завершилась Реконкиста. На месте 

мусульманских владений сложились два королевства - Испания и Португалия. 

        Гуситские войны. Важным событием позднего Средневековья стали гуситские 

войны. Их центром была Чехия, которая входила в состав Священной Римской 

империи, являясь одной из ее наиболее развитых частей. Свое название войны 

получили по имени Яна Гуса, выступившего с идеей преобразования католической 

церкви. В своих проповедях, читаемых на чешском языке, Ян Гус обвинял церковь в 

чрезмерном богатстве и во вмешательстве в дела светской власти. Выступал он и 

против немецкого засилья в Чехии. В 1415 г. Гус был сожжен по решению церковного 

собора и Констанце. 

        Казнь Гуса вызвала бурю негодования в Чехии. Быстро росло число сторонников 

его учения. Гуситами становились горожане, крестьяне, рыцари, часть крупных 

феодалов. В 1419 г. началась война католиков и гуситов, В ходе войны гуситы 

раскололись на два лагеря. Умеренные требовали лишения церкви его имущества и 

подчинения духовенства светской власти. Радикальные гуситы — табориты (их 

центр находился на горе Табор) пытались создать справедливое общество на основе 

божественных заповедей. Войско таборитов во главе с Яном Жижкой научилось 

побеждать рыцарскую конницу. В 1420 г. папа римский объявил крестовый поход 

против еретиков-гуситов. Крестоносцев возглавил сам император. Этот поход, равно 

как и все последующие, провалился. Табориты сами перешли в наступление. Позже 

противники гуситов смогли использовать в своих интересах противоречия между 

таборитами и умеренными. Объединенные силы католиков и умеренных в 1434 г. 

разбили таборитов в битве у Липан. 

        В ходе гуситских войн немецкое влияние в Чехии ослабло. К концу XV в. Чехия 

была единственной европейской страной, где мирно уживались католики и еретики-

гуситы. Это обеспечивало быстрое развитие страны. 

          Начало османских завоеваний. Падение Византии. В позднее Средневековье 

пала Византия, а на ее месте появилась новая агрессивная держава турок - османов. 

Османская империя возникла на западе Малой Азии из владений султана Османа 

(1258 - 1324 гг.). В Византии в это время шла острая внутренняя борьба. Османы, 

помогая одному из претендентов на трон, совершили ряд походов в Европу. За это 

они получили в 1352 г. там крепость. С этого времени османы начинают завоевания 

на Балканах. В Европу переправляется и турецкое население. Османы захватили ряд 

византийских территорий, после победы над сербами на Косовом поле в 1389 г. 

подчинили Сербию и Болгарию. 

        В 1402 г. османов разгромил правитель Самарканда Тимур. Но туркам удалось 

быстро восстановить свои силы. Новые их завоевания связаны с 

султаном Мехмедом II Завоевателем. В апреле 1453 г. турецкая армия в 150 тыс. 

человек появилась под стенами Константинополя. Им противостояло менее 10 тыс. 

греков и наемников. Штурм города произошел в мае 1453 г. Большинство его 

защитников пало в бою. В их числе был и последний византийский император 

Константин XI Палеолог. Мехмед II объявил город своей столицей под 

названием Стамбул. 
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        Затем турки захватили Сербию. В 1456 г. вассалом Турции стала Молдавия. 

Были разбиты венецианцы. В 1480 г. турецкие войска высадились в Италии, но 

закрепиться там не смогли. После смерти Мехмеда II завоевания на Балканах 

продолжались. Вассалом султана стало Крымское ханство. Позже была захвачена 

Венгрия. Опустошительным набегам подвергались Польша, Австрия, Россия, другие 

страны. Турки начали захваты в Азии и Северной Африке. 

        Перемены во внутренней жизни европейских государств. Помимо войн 

европейцам пришлось пережить в позднее Средневековье и другие бедствия. В 1347 

г. на континент обрушилась эпидемия чумы («черная смерть»). Наибольший урон 

чума нанесла простому народу. Так, население Франции сократилось почти вдвое. 

        Убыль населения привела к уменьшению потребности в продовольствии. 

Крестьяне стали выращивать больше технических культур, которые затем продавали 

городским ремесленникам. Чем свободнее был крестьянин, тем успешнее он 

действовал на рынке, тем больше доходов получал и тем больше мог принести 

прибыли своему сеньору. Поэтому после эпидемии во многих странах ускорилось 

освобождение крестьян от крепостной зависимости. Кроме того, сокращение 

численности работников повышало их ценность, заставляло феодалов с большим 

уважением относиться к крестьянам. Однако большинство сеньоров устанавливали 

огромные выкупы за освобождение крестьян. Ответом стали восстания. 

        Особенно крупные выступления крестьян произошли во Франции и Англии, где 

положение обострилось и в связи со Столетней войной. На севере Франции в 1358 г. 

вспыхнуло восстание, получившее название Жакерии (Жаками презрительно 

называли крестьян дворяне). Восставшие жгли феодальные замки, истребляли их 

владельцев. Жакерия была жестоко подавлена. В Англии весной 1381 г. вспыхнуло 

крестьянское восстание. Предводителем его стал кровельщик Уот Тайлер. Крестьяне 

убивали сборщиков податей, громили поместья и монастыри. Крестьян поддерживали 

городские низы. Вступив в Лондон, отряды Тайлера расправились с ненавистными 

вельможами. На встрече с королем восставшие выдвинули требования об отмене 

крепостного права, барщины и т.д. Восстание также было подавлено. Несмотря на 

поражения, крестьянские восстания ускоряли освобождение крестьян. 

        Складывание централизованных государств во Фракции и Англии. Во 

Франции решительный шаг к усилению центральной власти был сделан 

королем Людовиком XI (1461 — 1483 гг.). В ходе длительных войн король одержал 

победу над могущественным Карлом Смелым, герцогом Бургундским. К владениям 

короля были присоединены часть Бургундии, Прованс, Бретань. Многие области, 

города потеряли свои привилегии. Утратили значение Генеральные штаты. Возросло 

количество чиновников. Создание постоянной армии, служба в которой оплачивалась 

королем, делало феодалов (дворянство) все более зависимыми от него. Знать, хотя и 

сохраняла частично свои владения, лишалась былой независимости. В XVI век 

Франция вступила как крупное централизованное государство. 

        В Англии также происходили внутренние усобицы, которые закончились 

усилением власти короля. В 1455 г. вспыхнула война Алой и Белой розы между 

сторонниками двух ветвей правящей династии: Ланкастерами и Йорками. Она 

привела к гибели значительной части крупных феодалов. В 1485 г. к власти пришел 

король Генрих VII Тюдор (1485 – 1509 гг.). При нем центральная власть значительно 

окрепла. Он добился роспуска войск крупных феодалов, многих казнил, а земли 

забрал себе. Парламент по-прежнему собирался, но все решала воля короля. Англия, 

как и Франция, превратилась в централизованное государство. В таком государстве 
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все территория реально подчинена центральной власти, а управление осуществляется 

при помощи чиновников. 

9. Средневековая культура. Начало Ренессанса 

        Наука и богословие. Общественная мысль в Средние века развивалась в рамках 

христианской веры. Высшим авторитетом являлась Библия. Однако это не исключало 

жарких споров по самым разным вопросам. Философы искали общие закономерности 

развития природы, человеческого общества и их взаимоотношения с Богом. 

        XI век стал временем рождения схоластики. Схоластике присуще подчинение 

мысли авторитету. Один из схоластов сформулировал тезис, что философия есть 

служанка богословия. Предполагалось, что всякое знание имеет два уровня — 

сверхъестественное, даруемое в откровении Богом, и «естественное», отыскиваемое 

человеческим разумом. «Сверхъестественное» знание можно получить, изучая 

Библию и писания отцов церкви. «Естественное» знание отыскивалось человеческим 

разумом в сочинениях Платона и Аристотеля. 

        В XII в. противоборство различных направлений в схоластике привело к 

открытому противостоянию авторитету церкви. Возглавил его Пьер Абеляр, которого 

современники называли «самым блестящим умом своего века». Абеляр ставил 

необходимым предварительным условием веры понимание. Противником Абеляра 

был Бернар Клервоский. Он являлся одним из наиболее видных представителей 

средневековой мистики. В середине XV и. по схоластике нанес удар Николай 

Кузанский. Он настаивал на обособлении изучения природы от богословия. 

        Своеобразным явлением средневековой науки, которая была переплетена с 

верой, стала алхимия. Главной задачей всех алхимиков было нахождение способа 

превращения простых металлов в золото, происходившего якобы при помощи так 

называемого «философского камня». Алхимикам принадлежит открытие и 

усовершенствование составов многих красок, металлических сплавов, лекарств. 

        Развитие образования. С XI в. начинается подъем средневековых школ. 

Обучение в школах велось сначала только на латинском языке. Благодаря знанию 

латыни ученые разных стран могли свободно общаться между собой. Лишь в XIV в. 

появились школы с преподаванием на национальных языках. 

        Основой образования в Средние века являлись так называемые «семь свободных 

искусств». Их делили на два уровня: начальный, куда входили грамматика, 

диалектика и риторики, и высший, включавший астрономию, арифметику, 

геометрию и музыку. 

        В XII —XIII вв. с ростом городов набирали силу городские школы. Они были 

неподвластны прямому влиянию церкви. Учащиеся-школяры стали носителями духа 

свободомыслия. Многие из них писали остроумные стихи и песни на латинском 

языке. Особенно доставалось в этих песнях церкви и ее служителям. 

        Университеты. Существовавшие в некоторых городах школы превращались с 

XII в. в университеты. Так назывался союз школяров и преподавателей для учебы и 

зашиты своих интересов. Первые высшие школы, подобные университетам, 

появились в итальянских городах Солерно (медицинская школа) и Болонья 

(юридическая школа). В 1200 г. был основан Парижский университет. В XV в. в 

Европе было уже около 60 университетов. 

        Университеты обладали широкой автономией, которую даровали им короли или 

папы. Преподавание велось в форме лекций и диспутов (научных споров). 

Университет подразделялся на факультеты. Младшим, обязательным для всех 

студентов, был артистический факультет. Здесь преподавали «семь свободных 
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искусств». Старших факультетов было три: юридический, 

медицинский и богословский. Основой образования во многих университетах являлись 

труды Аристотеля, которые стали известны в Европе через мусульманскую Испанию. 

Университеты, являясь центрами знаний, играли важную роль в культурном 

развитии. 

        Архитектура. Скульптура. С ростом городов интенсивно развивались 

градостроительство и архитектура. Возводились жилые дома, ратуши, гильдейские 

лома, торговые ряды и купеческие склады. В центре города обычно находился собор 

или замок. Вокруг главной городской площади строились дома с аркадами. От 

площади в разные стороны расходились улицы. Вдоль улиц и набережных 

выстраивались дома в 1 — 5 этажей. 

        В XI—XIII вв. в европейской архитектуре господствовал романский стиль. Такое 

название возникло, поскольку зодчие использовали некоторые строительные приемы 

Древнего Рима. Для романских храмов характерны массивные стены и своды, 

наличие башен, маленькие окна, обилие арок. 

        Соборы в готическом стиле стали строить с XII в. в Северной Франции. 

Постепенно этот стиль распространился по всей Западной Европе, оставаясь 

господствующим до конца Средневековья. Готические соборы возводились по заказу 

городских коммун и подчеркивали не только могущество церкви, но силу и вольность 

городов. В готическом соборе легкие, ажурные стены как бы растворялись, уступая 

место высоким узким окнам, украшенным великолепными цветными витражами. 

Внутреннее пространство готического собора озарено светом витражей. Ряды 

стройных столбов и мощный взлет остроконечных стрельчатых арок создают чувство 

неудержимого движения ввысь и вперед. 

        Огромной выразительной силой обладала готическая скульптура. Человеческие 

страдания, очищение и возвышение через них отражены на липах и в фигурах. 

Живопись в готических соборах была представлена главным образом росписью 

алтарей. 

        Изобретение книгопечатания. Изобретение печатного станка произвело 

переворот не только в книжном деле, но и в жизни всего общества. Создателем 

европейского способа книгопечатания считается немец Иоганн Гутенберг. Его способ 

(печатный набор) позволил получать произвольное число одинаковых оттисков 

текста с формы, составленной из литер — подвижных и легко заменяемых элементов. 

Гутенберг первым применил пресс для получения оттиска, разработал рецепты 

типографской краски и сплава для отливки литер. 

        Первая печатная страница Гутенберга датируется 1445 г. Первым полным 

печатным изданием Европы стала в 1456 г. 42-строчная Библия (2 тома, 1282 

страницы). Открытие Гутенберга сделало книгу, а вместе с ней знания намного более 

доступными для широкого круга грамотных людей. 

        Раннее Возрождение. В XIV —XV вв. в культуре Европы происходят большие 

перемены, связанные с невиданным взлетом науки, литературы, искусства. Это 

явление получило название Возрождения (Ренессанса). Деятели Возрождения 

считали, что после гибели античности наступил период упадка — Средние века. И 

только теперь начинается возрождение античной образованности, науки, культуры. 

Родиной Возрождения являлась Италия, где сохранилось многое от античного 

наследия и куда бежали, спасаясь от турок, образованные люди из Византии. С XIV в. 

любители античности развивали идеи гуманизма (признание ценности человека как 

личности, его право на свободное развитие и проявление своих способностей). Позже 
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их самих начали называть гуманистами. Центрами гуманизма становятся Флоренция, 

Венеция, Милан. 

        Одним из ведущих направлений в первой половине XV н. был гражданский 

гуманизм. Его основоположником был Леонардо Бруни, высшее должностное лицо 

Флорентийской республики. Он перевел с греческого на латинский ряд сочинений 

Аристотеля, а также писал собственные работы, среди которых «История 

флорентийского народа». 

         Еще один выдающийся итальянский гуманист XV в. Лоренцо Валла четко 

поставил вопрос о соотношении светской культуры и христианской веры. Культура, 

считал Валла, одна из сторон духовной жизни, не зависящая от церкви. Она отражает 

и направляет мирскую жизнь, побуждает человека жить в согласии с самим собой и 

окружающим миром. 

        Иное направление в итальянском гуманизме XV в. представляло 

творчество Леона Баптиста Альберти. Он был мыслителем и писателем, теоретиком 

искусства и архитектором. У Альберти гуманистическая концепция человека 

основана на философии Платона и Аристотеля, Цицерона и Сенеки. Ее главный тезис 

— гармония как один из основных законов бытия. Законам гармонии подчиняется и 

вселенная, и внутренний мир человека.  

        Гуманист утверждал идеал активной гражданской жизни, в которой человек 

раскрывает природные свойства своей натуры. 

        В отличие от гуманизма, начавшего складываться во второй половине XIV в., 

живопись, ваяние и зодчество вступили на путь новаторства лишь в первые 

десятилетия XV в. В это время в Италии формируется новый тип здания —

 палаццо и вилла (городское и загородное жилище). Простота фасада, совершенство 

пропорций, просторные интерьеры — вот характерные черты новой архитектуры. 

       Центром живописи в эпоху Возрождения становится Флоренция. Во второй 

половине XV в. художники ищут принципы построения перспективы для 

изображения трехмерного пространства. В этот период складываются различные 

школы — флорентийская, северо-итальянская, венецианская. Внутри них возникает 

большое количество течений. Самым известным живописцем Раннего Возрождения 

стал Сандро Боттичелли. 

 

Вопросы и задания ко второму модулю. 

 

1. Укажите особенности политического развития Европы в раннее Средневековье. 

2. В чём заключаются особенности европейского феодализма? 

3. Какие факторы обусловили своеобразие византийской истории? 

4. Что обеспечило превращение ислама в мировую религию? 

5. Охарактеризуйте роль церкви в Средние века. 

6. Назовите основные черты европейской культуры в Средние века. 

7. Чем был вызван кризис средневекового мира в XIV веке? 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов: 
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1. Возникновение ислама.  

2. Основы мусульманского вероучения. 

3. Китайская культура и ее влияние на соседние народы. 

4. Принятие христианства славянскими народами.  

5. Военная реформа Карла Мартела и ее значение. 

6. Структура и сословия средневекового общества. 

7. Жизнь представителей различных сословий средневекового общества: рыцарей, 

крестьян, горожан, духовенства и др. 

8. Повседневная жизнь горожан в Средние века. 

9. Крестовые походы, их последствия. 

10. Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус.  

11. Гуситские войны и их последствия.  

12. Культурное наследие европейского Средневековья. 

13. Первые европейские университеты. 

Ресурсы Интернета 

 

1. Библиотека Гумер - гуманитарные науки. - http://www.gumer.info/ 

Библиотека Гумер это - представление различных, полярных точек зрения на 

исторические, культурные, религиозные события. 

2. Боевая техника древности. - http://www.xlegio.ru 

Сайт содержит материалы по военной истории Древнего мира и Средневековья. 

3. Византийская держава. - http://byzantion.ru 

Сайт посвящён истории и культуре государства ромеев (Византии). Имеется 

библиотека и форум. 

4. Восточный портал. - http://www.oriental.ru 

Представляет информацию о странах Востока (Китай, Япония, Корея и др.), ссылки 

по восточному искусству (кино, музыка, живопись, графика, анимация, галерея), 

раздел, посвященный восточным единоборствам. Отдельные страницы рассказывают 

о восточной литературе. 

5. Сайт Средневековья и Эпохи Ренессанса - http://srednyvek.ru/drevniy_rim/ 

Данный сайт о средневековье, будет очень интересен поклонникам и любителям 

Средневековой поры и Эпохи Ренессанса. 

    На сайте представлено всё, что связано с тем периодом времени, а именно 

картинки, музыка, фильмы, игры и интересные, исторические события той 

знаменательной поры. 

6. Столетняя война 1337-1453. - http://www.vadimus.by.ru 

7. Тоже город. - http://tgorod.go.ru 

Сайт объединяет клубы средневековой военно-исторической реконструкции. 

Содержит статьи по истории Средневековья, по костюму и быту, по военной тактике, 

оружию и доспехам. 

http://www.gumer.info/
http://www.xlegio.ru/
http://byzantion.ru/
http://www.oriental.ru/
http://srednyvek.ru/drevniy_rim/
http://tgorod.go.ru/
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8. StudFiles. Файловый архив для студентов. Все предметы. Все вузы. - 

http://www.studfiles.ru/preview/2384488/ 

 

Рекомендуемая историческая научная и художественная литература. 

 

Общие работы 

Всеобщая история: справочник школьника. М., 1996 

Энциклопедия для детей. Всемирная история. М., 1996 

Энциклопедия для детей. Искусство. Ч.2. М.,1996  

Энциклопедия для детей. Религии мира. Ч.1. М., 1996 

 

Средние века 

 

Героический эпос и смежные жанры: 

Баллады о Робин Гуде. Л., 1980 

Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибеллунгах. Любое издание. 

Говоров А. Последние Каролинги. 

Ильин М., Сегал Е. Как человек стал великаном. М., 1967 

Калевала. Любое издание. 

Киплинг Р. Сказки старой Англии. Любое издание. 

Курбатов В. И. Еретик Жоффруа Валле. 

Моисеева К. М. Тайна горы Мут. Любое издание. 

Песнь о Роланде. Любое издание. 

Твен Марк. Необыкновенные приключения янки из Коннектикута при дворе короля 

Артура. Любое издание. 

 

Европа: 

Алтаев А. Чёрная смерть. М., 1992 

Он же. Под знаменем башмака. М., 1970 

Бадигин К.С. Кольцо Великого магистра. М., 1969 

Бончковский И. Отцы-иезуиты. М., 1975 

Владимиров В. Повесть о школяре Иве. М., 1964 

Волков А.М. Царьградская пленница. М., 1971 

Воскобойников В.М. Братья: Кирилл и Мефодий. М., 1979 

Гершензон М. Робин Гуд. Л., 1966  

Говоров А.А. Последние Каролинги. М., 1982 

Гурьян О. Свидетели. Марион и косой король. Любое издание. 

Гюго В. Собор Парижской Богоматери. Любое издание. 

Джеймс Дж. Пэн Р. Братья по оружию. Любое издание. 

Дрюон М. Железные короли. Любое издание. 

Дюма А. Три мушкетёра. Любое издание. 

Ефремов А.П. Благородный король Артур и его доблестные рыцари. М., 1996 

Заборов М.А. Крестом и мечом. М., 1979 

Калашников В.И. Загадки истории: Средние века. М., 2002 

Колпакова О. В. Жанна д'Арк. М., 2004 

Конан-Дойл А. Белый отряд. Любое издание. 

Костер Ш. Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке. М., 1980 

http://www.studfiles.ru/
http://www.studfiles.ru/preview/2384488/
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Ладинский А. Анна Ярославна – королева Франции. М., 1973 

Леон М.Т. Сид Воитель. Любое издание. 

Мериме П. Жакерия. Хроника царствования Карла IX. Любое издание. 

Оливье Ж. Колен Лантье. М., 1961 

Перехвальская Е.В. Чудесное плавание Брана. М., 1996 

Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение 

Руси. М., 1988 

Процесс Жанны д'Арк. Материалы инквизиционного процесса. М., 2008 

Рагаш Ж. Викинги. М., 1995 

Семёнова М. Викинги. СПб., 1996 

Сергиенко К.К. Кеес Адмирал Тюльпанов. М., 1975 

Скотт В. Квентин Дорвард. Граф Роберт Парижский. Любое издание. 

Он же. Айвенго. Ричард Львиное Сердце. Талисман. Любое издание. 

Стивенсон Р. Л. Чёрная стрела. М., 1981 

Теккерей У. Ревекка и Ровенна. Любое издание. 

Твен Марк. Жанна д'Арк. М., 2006 

Он же. Принц и нищий. Любое издание. 

Токмакова И.П. Легенды Старой Англии. М., 1997 

Томова. Л.И. Красный всадник (Уо Тайлер). М., 1971 

Шишова З.К. Джек-Соломинка. М., 1984 

Фавье Ж. Столетняя война. СПБ, 2009  

Черняк Е.Б. Приговор веков. Из истории политических процессов на Западе. Любое 

издание. 

Царевич С.А. За отчизну. М., 1971 

Яснов М.Д. Рог Роланда и меч Гильома. М., 1996 

 

Страны и народы Востока. 

Воскобойников В.М. Великий врачеватель. М., 1980 

Выгодская Э. Алжирский пленник. Любое издание. 

Зейдан Д. Сестра Харуна ар-Рашида. Л., 1970 

Майнк В. Удивительные приключения Марко Поло. СПб., 1993 

Моисеева К. Звезды мудрого Бируни. М., 1973 

Нерсесов Я.Н. Чингисхан. М., 2004 

Пронин В.А. Жизнь великого путешественника венецианца мессера Марко Поло. М., 

1993 

Тагер Е.М. Повесть об Афанасии Никитине. Л., 1966 

Толстиков А.Я. Марко Поло: Венецианский странник. М., 2004 

Тысяча и одна ночь. Арабские сказки. М., 1974 

Ян В. Батый. К «последнему морю». М., 1989 

 

Страны и народы Америки. 

Галич М. История доколумбовых цивилизаций. М., 1990 

Истман Ч.А. Собачья могила: Рассказы индейцев племени Сиу. М., 1997 

Кинжалов Р. Воин из Киригуа. Л., 1976 

Макарова А. Путешествие в страну майя. М., 1980 

Мелентьева Л. Бартоломе де Лас Касас, защитник индейцев. М., 1966 

Митчелл М. Эль-Кано. Первый кругосветный мореплаватель. М., 1960 
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Оливье Ж. Поход викингов. Викинги и индейцы. СПб., 1993 

Свет Я. Последний инка. М., 1964 

Он же. В страну Офир. М., 1967 

Сторм Х. Семь стрел. М., 1997 

Травинский В.М. Звезда мореплавателя (Магеллан). М., 1969 

Хаггард Г.Р. Дочь Монтесумы. Прекрасная Маргарет. Хозяйка Блосхолма. Любое 

издание. 

Чуковский Н. Водители фрегатов. М., 1984 

Шишова З.К. Великое плавание. М., 1972 

Она же. Путешествие в страну Офир. М., 1977 

 

Культура Западной Европы 

Алтаев А. Леонардо да Винчи. М., 1972 

Волков А.М. Скитания. М., 1976 

Варшавский А.С., Поничева К.М. Великие еретики. М., 1965 

Варшавский А.С. Опередивший время. Томас Мор. М., 1967 

Дитякин В. Леонардо да Винчи. М., 1959 

Любимов Л. Небо не слишком высоко. Золотой век итальянской живописи. М., 1979 

Он же. Великая живопись Нидерландов. М., 1963 

Он же. Искусство Западной Европы. М., 1976 

Майнк В. Удивительные приключения Марко Поло. М., 1963 

Пронин В.А. Жизнь великого путешественника венецианца мессера Марко Поло. М., 

1993  

Стоун И. Микеланджело. М., 1972  

Толстиков А.Я. Марко Поло: Венецианский странник. М., 2004 

Хинкис В.А. Жизнь и смерть Роджера Бэкона. М., 1971 

Рекомендуемые исторические кинофильмы и телесериалы. 

 

                                             Средние века 

 

        БАРБАРОССА 

        Сюжет фильма рассказывает зрителю историю, которая рождается на землях 

Северной Италии, которые находятся под властью Фридриха Барбароссы – 

императора Германии. Его основная цель – завоевать регионы Юга и Центра, 

объединить всю империю, которая когда-то управлял Карл Великий. В 1158 году, 

невдалеке от Милана, в сельской местности, мальчишка, по имени Альберто да 

Гузано, храбро спасает жизнь неизвестному рыцарю. Паренек не поверил своим 

глазам, когда узнал в смелом воине императора Фридриха I Гогенштауфена. Это 

положило начало серии страшных, ужасающих, смертельных столкновений между 

двумя символами Средневековой Италии, которые борются за независимость, 

свободу и социальное положение своего народа… 

        БЕЛАЯ КОРОЛЕВА 

        Сериал снят сразу по трем романам британской писательницы Филиппы Грегори. 

Война Алой и Белой розы идет уже девятый год, а посреди интриг – три женщины, 
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готовые на все ради власти: «Белая королева» Елизавета Вудвилл, Маргарет Бофорт и 

Анна Невилл. Любители сериала хвалят детализацию сцен, актерскую игру главных 

героев и красоту антуража. 

        БОРДЖИА 

        Сериал повествует о древнем и влиятельном испанском роде Борджиа, 

достигнувшем всех возможных высот в Италии эпохи Возрождения. Из этого 

семейства действительно вышли два папы римских и около 20 кардиналов. Об этом и 

пойдет повествование. Папа Иннокентий VIII умирает, и его место не совсем законно 

занимает Родриго Борджио. Тем временем кардинал Джулиано Делла Ровере 

отправляется во Францию на поиск союзников для борьбы с новоявленным папой 

Александром VI. Король Франции Карл VIII согласен свергнуть Борджиа в обмен на 

признание его королем Неаполя. Не думайте, что сериал представляет собой скучное 

зрелище: тут есть и коварные убийства, и пытки, и девиации. 

        ВИКИНГИ 

        Этот сериал был создан на основе саг о набегах викингов на Британию. По 

легенде Рагнар Лотброк – потомок самого Одина. Грезя великими свершениями, он 

приходит к мысли, что для завоевания новых земель нужны быстроходные корабли, и 

приступает к их созданию вместе с родным братом Ролло и мастером Флоки. Однако 

амбиции Рагнара не по душе вождю викингов, без разрешения которого никто не 

может покинуть племя. Свет увидели пять сезонов сериала, стартовавшего в 2013 

году. 

         ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ 

        Сюжет фильма повествует нам о том, что королем Наварры после смерти матери 

провозглашается Генрих, который вскоре женится на Маргарите Валуа, которая 

известна как «королева Марго». Этот брак политический, и его главная цель – это 

примирение протестантской и католической партий, которые ведут между собой 

кровавую борьбу за землю и власть. Свадьбу гуляют несколько дней. Но не все было 

так весело. Последний день этого торжественного события заканчивается 

Варфоломеевской ночью - жестокой расправой над протестантами. Генрих спасается 

и принимает католицизм, после чего почти четыре года он остается пленным при 

французском дворе. После побега на юг, в феврале 1576, Генрих возвращается к 

протестантству. В народной памяти он все же остался как «добрый король Анри».  

         ЖАННА Д'АРК  

        Вернувшись с прогулки в лесу, Жанна Д'Арк видит свою деревню пылающую в 

огне. Прибежав к своему дому, она становится свидетелем убийства и изнасилования 

своей старшей сестры. Убежав от захватчиков, она приходит в монастырь, где 

исповедавшись священнику, говорит, что она хотела бы простить убийц, но не может 

этого сделать. Жанна отправляется в Шинон к дофину Карлу и просит того принять 

ее в армию.  Юная дева, в распоряжение который поступает два отряда солдат, 

наносит несколько сокрушительных поражений англичанам. А после 

четырехдневного кровопролитного боя, она освобождает Орлеан. Весть о ее подвигах 

распространяется по всей стране. Простой народ превозносит ее, а солдаты готовы 

следовать за ней в любую точку, отдавая жизнь за страну и веру. Благодаря Жанне 

Д'Арк, Карл VII получает корону, но после этого он отворачивается от нее. Став 

жертвой предательства, Жанна попадает в плен. Герцог Бургундский продаёт её 

англичанам, и она предстает перед церковным судом, который приговаривает ее к 

смертной казни. 

        ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 

        Действия фильма «Железный рыцарь» происходят в далеком 1215 году в Англии. 
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Мятежные бароны заставляют короля подписать закон «Великая хартия вольностей», 

в котором говорилось о праве на свободу, как обычных граждан, так и баронов. 

Однако король изменил своему слову и собрал армию, чтобы вернуть прежние 

законы. Первой целью был замок Рочестер, который обороняли рыцари Тамплиеров... 

       ЗАВОЕВАНИЕ. 1453 

        История завоевания султаном Мехмедом II славного города Стамбула. Действие 

происходит в 1453 году. Константинополь, столица Византии, со всех сторон 

окружена турками-османами. В этот нелегкий час город представляет из себя лишь 

тень былого могущества и величия, каковым он являлся ранее на протяжении 

столетий. Закат Византии приближается с каждым днем все ближе, в то время, как 

Османская империя становится все мощнее и сильнее. Правителю турков-османов 

удалось справиться со всеми внешними и внутренними врагами, что позволило 

империи достичь небывалого могущества. После нескольких лет унизительного 

изгнания, султан Мехмед II приступает к военной кампании, которая в итоге приведет 

к падению великой Восточной Римской империи. 

      ИМПЕРАТОР КАРЛОС 

       Это история Карла V — одного из самых влиятельных людей в Европе. 

Правитель великой империи. Сериал расскажет, как Карл растет в роли 

государственного деятеля, как укрепляет свою власть, реагирует на угрозы, которые 

его окружают, успехи и ошибки его советников, и, конечно, же, о любви. 

        КОРОЛЬ АРТУР 

        Сюжет фильма повествует нам о событиях Раннего Средневековья, историю 

вождя британцев, короля Артура и его доблестных рыцарях круглого стола. Артур и 

его преданные друзья с нетерпением ждут возвращения на родные земли. Но Рим 

поручает им важное задание: доставить любимого ученика Папы Римского в Рим. 

Рыцари отправляются в далекий путь, где их ожидает множество приключений и 

долгожданная свобода. Но перед этим они должны победить войско саксов. В ходе 

этой битвы будет много потерь, но будет, также и любовь…  

         КОРОЛЬ ГЕНРИХ V 

         Сюжет фильма посвящен походу под командованием двадцативосьмилетнего 

английского короля Генриха V на Францию с десятитысячной армией. Кульминацией 

похода является битва при Айзенкуре, в ходе которой французы, войска которых 

были свежи, многочисленны в составе 36 тысяч человек, потерпели сокрушительное 

поражение от истощенной болезнями и походом английской армии, которая была в 

шесть раз меньше. Удивительно и то, что «Легло французов в поле десять тысяч», в 

то время, как англичане потеряли всего двадцать девять человек. Цифры, на самом 

деле, несколько отличаются, но порядок соблюден верно. Историки объясняют эту 

победу «длинными луками». 

         КРЕСТОНОСЦЫ 

         Эта историческая, художественная кинолента создана польскими 

кинематографистами по одноименному роману Генриха Сенкевича. Эпоха крестовых 

походов. Череда военных захватов земель и политических интриг со стороны 

Тевтонского ордена приводит к тому, что Польша и соседние прибалтийские 

государства оказываются под властью Тевтонов. Далее следует череда 

захватывающих приключений молодых польских рыцарей Збышко и Мацько: 

поединки с крестоносцами, бегства из тюрем, несчастная любовь и многое другое. 

Завершается все, как и принято в подобных историях, счастливым концом. 

        ЛЕВ ЗИМОЙ 
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        Действия фильма происходят в 1183 году. Во время празднования Рождества 

король Англии Генрих II, жить которому осталось совсем не долго, должен назвать 

имя своего наследника. На такое важное событие в замок приезжают все его 

родственники и близкие: супруга короля Элеанора Аквитанская, которая провела 

долгие десять лет в заключении за участие в заговоре против монарха; тщеславная 

принцесса Алэ, являющаяся любовницей короля; ее брат Филипп II Август, король 

Франции, и трое сыновей Генриха II. Все они просто ненавидят друг друга, поскольку 

каждый желает получить власть в свои руки, и ради этого они готовы на все... 

        МОНГОЛ 

         В основу сюжета положена история о легендарном завоевателе Темуджине, 

больше известного как Чингисхан. В фильме также ярко показаны прекрасные 

монгольские пейзажи, бескрайние степи, разбитые на племена и постоянно кочующие 

монголы, их своеобразный быт, взаимоотношения и манеры, оригинальные костюмы. 

Но главное достоинство картины – процесс постепенно восхождения от простого 

мальчика, который в 10 лет уже выбрал себе жену, от раба, приговоренного к смерти, 

до могущественного повелителя чужими судьбами. Темуджин совершил много 

ратных деяний, подчинив себе всю Монголию, и стал Чингисханом великой степи. В 

его подчинении была огромная армия, собранная из отдельных и кочующих племен, 

дисциплинированная и организованная, сумевшая захватить полмира. 

        ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО 

        Еще один сериал о средневековой Англии был снят по книгам из серии 

«Саксонские хроники» английского писателя Бернарда Корнуэлла. 

        Действие происходит в IX веке, Англии как таковой еще нет, за эти земли воюют 

друг с другом разрозненные княжества. Королевством Уэссекс правит Альфред 

Великий, которому постоянно приходится отбивать атаки алчных до чужих земель 

викингов. 

         Главный герой – потомок благородного саксонского рода Утред, который в 

раннем детстве был похищен викингами и воспитан ими. Судьба ставит его перед 

выбором – остаться с викингами и выступить против своей родины или вступиться за 

честь предков, отомстив захватчикам. Премьера сериала состоялась в 2015 году, всего 

сняли один сезон из восьми серий.  

         ПРИНЦЕССА ДЕ МОНПАНСЬЕ 

         1562 год, Франция. В стране, которой управляет Карл IX, бушуют религиозные 

войны.… Мари де Мезьер, одна из самых богатых наследниц королевства, влюблена в 

молодого герцога де Гиза. Но отец девушки хочет отдать замуж свою дочь 

совершенно за другого человек – за принца Монпансье, которого девушка даже не 

видела. Монпансье отправляет свою молодую супругу в сопровождении графа де 

Шабанна в отдаленный замок Шампиньи. Он поручает графу закончить воспитание 

молодой принцессы. Мари пытается приглушить в себе страсть, которую она все еще 

питает к Гизу. Герцог Анжуйский и Гиз приезжают в замок Шампиньи, когда там 

находится Монпансье. Герцог Анжуйский и граф де Шабанн влюбляются в юную 

принцессу…. Мари становится предметом жестокого и опасного соперничества 

         ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ 

        Сериал «Проклятые короли» снят по одноименному роману француза Мориса 

Дрюона.  

         Действие начинается в преддверии Столетней войны. В результате правления 

Филиппа IV Красивого казна Франции пуста, и король решает, что лучший выход – 

отнять у тамплиеров их сокровища. Для этого монарх придумывает различные 

обвинения против рыцарей и великого магистра Жака де Моле. Вынужденный 
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сознаться в инкриминируемых преступлениях под пытками, Моле проклинает короля, 

папу римского и 13 будущих поколений их семей. С этого начинаются самые 

трагические страницы истории страны. 

        РИЧАРД ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ: ВОССТАНИЕ 

        Фильм о безжалостной войне короля Генриха II против своих сыновей.  

        СЛЕДОПЫТ 

        Сюжет фильма: на экране мы видим Северную Америку за 600 лет до прибытия 

Колумба. Отважные викинги вторгаются на земли индейцев - коренных жителей этих 

мест. После кровавого столкновения двух племен, мальчик со стороны викингов 

остается один и попадает в лагерь врагов. Его принимают в свое племя и там 

воспитывают. Через пятнадцать лет юный герой снова встречается со своим когда-то 

родным народом, но последствия этой их встречи оказываются печальными для 

приютившего его племени, и герой принимает твердое решение поставить 

последнюю точку в кровопролитной войне. 

        СТОЛПЫ ЗЕМЛИ 

        Задумывались ли вы, сколько строились грандиозные соборы Средневековья? 

        Том Строитель вместе с монахами 40 лет строит самый высокий на Туманном 

Альбионе собор. За это время обстоятельства на острове множество раз кардинально 

меняются: наследник короля гибнет при странных обстоятельствах, убивают и самого 

короля, однако остается еще дочь монарха. 

        Интриги, короли, рыцари, красивые костюмы и хорошая режиссура – в этом 

мини-сериале присутствует многое, за что мы любим «Игру престолов». 

        ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ 

        Мини-сериал, состоящий всего из одного сезона, окунет вас в такие 

завораживающие современного жителя мегаполиса ужасы, как «темное 

Средневековье», таинственные монашеские ордена и бубонная чума. И все это на 

фоне Столетней войны. Во Франции 1375 года царит настоящий хаос, посреди 

которого случается таинственная история, замешанная на давней любви. Капитан Том 

Кортме от своей давней дамы сердца, ныне супруги мелкого помещика, узнает 

опасный секрет о тамплиерах... 

        ЧИНГИЗ ХАН 

        Сюжет фильма рассказывает о жизни Чингиз Хана, начиная с самых ранних лет и 

заканчивая его смертью. Он появился на свет в 1155 году и получил имя Тэмуджин. 

После смерти отца, его семью изгнали, и они были вынуждены долгое время 

скитаться по бескрайним степям, живя в полной нищете. Шли годы, Тэмуджин рос, 

превращаясь в настоящего мужчину. Получив поддержку Тоорил-хана — близкого 

друга его погибшего отца и вождя кериитов, он начал совершать набеги на соседние 

племена, которые и стали его первыми завоеваниями. Спустя годы он покорил 

Среднюю Азию, Северный Китай, Южный и Северный Кавказ. Чингиз Хан завоевал 

множество земель, покорив самые разные народы, которые объединил в 

Монгольскую империю, ставшую поистине огромной... 

        ЭЛЬ СИД 

        Действия фильма происходят в 1080 году в Испании. Пытаясь завоевать эту 

страну, африканский эмир Бен Юсеф столкнулся с великим воином Родриго Диасом 

Де Бевара, который также известен под именем Эль Сид Повелитель. Этот человек 

смог преодолеть религиозные разногласия между гражданами и объединить христиан 

и мавров в борьбе против общего врага. Сюжет фильма рассказывает не только о 

борьбе Эль Сида с могущественными завоевателями, но и его любви к красавице 

Химен, дочери одного из самых влиятельных графов в стране. В это непростое время, 
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им посчастливилось обрести взаимные чувства, но впереди их ждет множество 

непростых испытаний?.. 

         

Глоссарий 

 

Аббат – настоятель монастыря (аббатства). 
Абсолютизм – форма государственного устройства, при которой монарху 

принадлежит неограниченная верховная власть. 
Аутодафе – торжественное приведение в исполнение приговора инквизиции. 
Базилика – одни из архитектурных форм христианского храма. 
Барон – дворянский титул, ниже графа, представитель высшего титулованного 

дворянства. 
Барщина – обязанность зависимых крестьян выполнять полевые работы для 

своего хозяина. 
Вассал – лицо, получившее от сеньора феод во владение за несение службы. 
Великое переселение народов – переселение многочисленных народов под 

давлением гуннов, в результате которого прекратила свое существование Западная 

Римская империя. 
Викинги – скандинавские воины, отправившиеся за славой и добычей в чужие 

края. 
Ганза – союз северо-немецких купцов и торговых городов. 
Генеральные штаты – сословно-представительное собрание Франции. 
Герцог – титул крупного феодального владельца. 
Гильдия – объединение купцов. 
Готика – архитектурный стиль 12-16 вв., преимущественно церковный. 
Граф – во франкской империи – представитель короля в определенном округе, 

позже – один из высших титулов европейской знати. 
Гуманизм – направление в философской и общественной мысли Возрождения, 

ставившее своей целью изучение наук о человеке – филологии и 

моральной философии; мировоззрение эпохи ренессанса, ставившее в центр мира 

человека. 
Гуситы – последователи чешского реформатора Яна Гуса. 
Десятина – одна десятая имущества и дохода – налог на содержание церкви. 
Домен – собственные земельные владения знатной (королевской) семьи. 
Доминиканцы – члены нищенствующего монашеского ордена, основанного Св. 

Домиником. Они давали обет нищеты и обязательство проповеди против еретиков. 
Донжон (бергфрид, киип) – главная, наиболее укрепленная башня замка. 
Ересь – учение, признаваемое церковью ложным. 
Еретик – человек, придерживающийся ложного учения, ереси. 
Икона – живописное изображение Бога, Богоматери, сцен из Библии. 
Иконоборцы и иконопочитатели – в Византии сторонники различного 

отношения к изображениям бога и святых. 
Империя – государство, состоявшее из территорий, лишенных экономической и 

политической самостоятельности и управляемое из одного центра. 
Индульгенция – отпущение грехов и свидетельство об отпущении. 
Инквизиция – организация католической церкви для преследования еретиков и 

искоренения ересей. 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/512.php
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Ислам – «покорность» - мусульманство – одна из самых распространенных 

религий, возникшая в Аравии в 7 веке, основатель – Мухаммад. 
Исповедь – христианское таинство, состоящее в раскрытии своих грехов 

священнику и получении от него прощения именем Иисуса Христа. 
Иудаизм - от имени Иуды, родоначальника одного из древнееврейских племен, и 

населенного этим племенем государства – иудеи – религия евреев, Священное 

Писание для евреев – Ветхий Завет. 
Кардинал – «главный» - в католической церкви высшее духовное лицо, ниже 

только папы, кардиналы – ближайшие советники и помощники папы и избирают его 

из своей среды. 
Католицизм, католичество – «католикос» - «всеобщий» - одно из направлений 

христианства, оформившееся в Западной Европе; иначе – латинская церковь. 
Коммуны – города во Франции, освободившиеся от власти сеньора. 
Коран – «чтение» - священная книга у мусульман. 
Кортесы – сословно-представительные органы в королевствах Пиренейского 

полуострова. 
Крестоносец – человек, по призыву папы римского принявший обет совершить 

вооруженное паломничество в Святую Землю 
Лангобарды – германский народ. 
Ландтаг – орган сословного представительства во владениях, входивших в 

состав Священной Римской империи. 
Майордом – «управляющий дворцом» - высшая придворная и 

правительственная должность во франкском королевстве при Меровингах. 
Мастер – полноправный ремесленник, член цеха, владелец собственной 

мастерской. 
Медресе - мусульманское учебное заведение для мальчиков. 
Междоусобная война – война между феодалами за расширение границ своего 

поместья. 
Михраб – углубление в стене мечети, указывающее направление на Мекку. 
Мозаика – изображение из разноцветных камушков или кусочков цветного 

стекла. 
Монашество – религиозная группа, члены которой (монахи) принимают обеты 

отказа от всех семейных и общественных связей, имущества, ставя целью спасение 

души. 
Мулла – глава мусульманской общины. 
Надел – участок земли, находившийся в распоряжении крестьянина. 
Натуральное хозяйство – организация хозяйства, при которой все необходимое 

производится на месте, а не покупается на рынке и при которой ничего не 

производится с целью продажи. 
Норманны – общее название скандинавских народов, распространенное в 

остальной части Европы. 
Оброк – повинность зависимых крестьян - регулярные платежи господину в 

виде продуктов или денег. 
Община – организация крестьян, регулирующая все основные стороны жизни в 

средневековой деревне. 
Органы сословного представительства – собрания из представителей 

основных сословий земли, созываемые государем в случае политической 

необходимости. 
Папа – «отец» - глава католической церкви, одновременной римский епископ. 

http://pandia.ru/text/category/vladeletc/
http://pandia.ru/text/category/obshestvennie_svyazi/
http://pandia.ru/text/category/zemelmznie_uchastki/
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Парламент – орган сословного представительства в Англии, законодательный 

орган. 
Повинности – барщина и оброк, которые должны были выполнять крестьяне на 

феодалов. 
Подмастерье – ремесленник, прошедший срок ученичества и работающий у 

мастера за плату. 
Привилегия – преимущество, исключительное право, предоставляемое кому-

либо в отличие от других. 
Ратуша – здание, где размещался государственный совет в городах, 

пользовавшихся самоуправлением. 
Реконкиста – «отвоевание» - вытеснение христианами мусульманских 

правителей с Пиренейского полуострова. 
Романский стиль – от лат. «Рома» - Рим – архитектурный стиль. 
Рыцари – особо привилегированное сословие профессиональных воинов. Это 

мелкие феодалы, не имевшие своих вассалов. 
Сеньор – господин, земельный собственник, имеющий зависимых от него 

крестьян и вассалов. 
Сословие – большая группа людей, занимающая сходное положение в обществе, 

и, как правило, передающая свой статус из поколения в поколение. 
Сюзерен – верховный сеньор. 
Тамплиеры (храмовники) – члены старейшего духовно-рыцарского ордена. 
Турнир – военное состязание рыцарей. 
Университет – корпорация магистров и школяров, собравшихся вместе ради 

приобретения и приумножения знаний. 
Устав – ремесленные правила, обязательные для всех членов цеха. 
Ученик – помощник мастера, работавший у него бесплатно, но получавший 

таким образом навыки и знания. 
Феод – наследственное земельное владение, предоставленное под условием 

несения воинской службы. 
Феодал – владелец феода. 
Феодализм – система отношений в средневековом обществе, основанная на 

распределении земель не в собственность, а на определенных условиях. 
Феодальная лестница – отношения между феодалами в средневековом 

обществе. Чем богаче феодал, тем выше он находится на феодальной лестнице. 
Феодальная раздробленность – период в истории государства, когда его 

территория распадалась на отдельные мелкие самостоятельные владения. 
Хиджра – переселение Мухаммада из Мекки в Ясриб (Медину), точка отсчета 

мусульманского летоисчисления. 
Цех – «пирушка» - организация ремесленников одной или нескольких 

специальностей. 
Шедевр – «главная работа» - изделие, которое надлежало сделать подмастерью, 

чтобы сдать экзамен и стать мастером. 
Ярмарка – большой рынок, регулярно (изначально ежегодно) организуемый в 

одном и том же месте в одно и то же время. 
  

http://pandia.ru/text/category/zakonodatelmznie_organi/
http://pandia.ru/text/category/zakonodatelmznie_organi/
http://pandia.ru/text/category/barshina/
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Модуль 3. История Нового времени. 

Лекция 2. Новая история. 

1. Начало Нового времени. 

2. Страны Европы и Северной Америки в XVI – XVIII вв. 

3. Страны Востока в XVI – XVIII вв. 

4. Страны Европы и Америки в XIX в. 

5. Страны Востока в период колониализма. 

6. Международные отношения в Новое время. 

 

1. Начало Нового времени. 

        Экономическое развитие и перемены в обществе. На рубеже Средневековья и 

Нового времени в странах Европы начинает увеличиваться спрос на изделия ремесла, 

что привело к ускоренному развитию мануфактурного производства. На 

мануфактурах преобладал ручной труд, было характерно разделение процесса 

производства на отдельные операции и использование труда наемных рабочих. 

Существовало два вида мануфактур: рассеянная и централизованная. В рассеянной 

мануфактуре каждый работник трудился на дому: работодатель развозил сырье и 

забирал затем готовую продукцию. 

        Централизованная мануфактура появилась несколько позже. В специальных 

зданиях работали наемные рабочие разных специальностей. Каждый из них делал 

только одну производственную операцию, что позволяло работать быстрее. 

        Открытия в науке и технике. Развитие производства было бы невозможно без 

многих изобретений, появившихся в конце Средних веков и начале Нового времени. 

Стали использовать простейшие механизмы, которые приводились в движение силой 

воды или ветра. Одним из распространенных источников энергии стали ветряные 

мельницы. Особенно много их было в Нидерландах. Еще в Средние века было 

распространено колесо, приводимое в движение силой падающей сверху воды. С XVI 

в. применение водяного колеса сделалось повсеместным. При помощи энергии колеса 

совершали много производственных операций: обрабатывали кожи, измельчали руду, 

пилили бревна и т.п. 

        Огромное количество технических изобретений основывалось также на 

применении винта. Сначала винты делались из дерева, а позднее их стали изготовлять 

из металла. В XVI в. был изобретен токарный станок, что позволило увеличить 

производство и применение винтов. 

        В производстве тканей примитивные вертикальные станки повсеместно уступили 

место более совершенным горизонтальным ткацким станкам. Использование 

одной сукновальной мельницы заменяло 24 работника; стал применяться широкий 

ткацкий станок, который обслуживался двумя рабочими. Это повысило 

производительность труда в 3 — 4 раза. Был усовершенствован процесс окраски 

тканей, созданы новые красители. 

        Многие изобретения были связаны с горнорудным производством. Например, 

при работе в шахтах и рудниках необходимо было постоянно откачивать воду, для 

чего был изобретен специальный насос — помпа. В середине XVI в. стали применять 

специальное колесо, имевшее 10 м в диаметре. Оно приводилось в движение конной 

тягой или силой воды. При его помощи поднимали на поверхность руду и воду. В 

XVII в. на шахтах стали взрывать породу, вывозить руду на вагонетках, движущихся 

по деревянным рельсам. 
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        С далеких времен европейцы пользовались древесным углем, что привело к 

резкому уменьшению площади лесов в районах металлургии. В XVI в. научились 

добывать и применять каменный уголь. Переход на использование каменного угля 

привел к повышению производительности в металлургии. 

        Развитие производительных сил, орудий производства в сельском хозяйстве шло 

медленнее, чем в ремесле. Для увеличения пашни и пастбищ стали осушать болота и 

озера. Совершенствовались методы обработки почвы. Наряду с трехпольной 

системой севооборота местами проявилось многополье. Все чаше применялось 

удобрение почвы. 

        Военная техника. Огромное количество произведенного металла уходило на 

оружейное производство. В нем все большую роль играло огнестрельное оружие, 

появившееся в Европе с XIV в. Европейцы заимствовали порох, изобретенный 

китайцами. Но широко применять его стали только в XV в., когда было найдено более 

удачное соотношение пропорций орудий, качества металла, из которого их отливали, 

и количества пороха в заряде. Первые орудия (бомбарды) делали из бронзы или 

железа, а стреляли каменными ядрами. Позднее распространился чугун и стволы 

пушек и ядра стали лить из него, что было гораздо дешевле и увеличивало 

эффективность стрельбы. Артиллерийский огонь легко сокрушал крепостные стены, 

поэтому стали использовать земляные укрепления — ядра в них застревали. Для 

разрушения укреплений начали применять орудия, стреляющие навесным огнем — 

мортиры. 

        Первым ручным огнестрельным оружием была аркебуза, обслуживавшаяся 

двумя стрелками. Ее устанавливали на специальной подставке и поджигали порох 

фитилем. С середины XVI в. стали использовать фитильные ружья, известные под 

названием мушкетов. Мушкет заряжался с дула, в которое закладывали порох и 8—10 

пуль. В XVI в. появились также и первые кремневые ружья, в них вместо фитиля 

применялся кремневый запал. Вошли в употребление и ручные гранаты. 

        В XV в. совершился переворот и в судостроении: галеры сменили каравеллы — 

быстроходные суда с 3 — 4 мачтами и системой прямых и косых парусов, 

позволявшей искусно маневрировать при боковом ветре или даже двигаться против 

ветра. 

        «Революция цен». Великие географические открытия привели к глубоким 

изменениям в хозяйственной жизни Европы. Уменьшилось значение 

средиземноморской торговли и итальянских городов. В XVI в. роль посредников 

стали играть такие города как Лиссабон, Севилья, Антверпен. Антверпен стал 

внеевропейским денежным центром, в котором купеческие и банковские фирмы всех 

стран имели свои конторы и агентов. 

        Другим важным последствием Великих географических открытий стала 

революция цен. В Европе в XVI — начале XVII в. наблюдался усиленный рост цен. 

Цены на продукты сельского хозяйства поднялись значительно выше, чем на 

промышленные товары. Заработная плата отставала от роста цен. Цены резко 

возросли в связи с ввозом в Европу из колоний большого количества золота и 

серебра. 

        Революция цен принесла пользу землевладельцам, сдававшим свою землю в 

аренду, так как арендная плата выросла. Крестьяне, платившие сеньорам оброк 

деньгами, тоже извлекли пользу из «революции цен». В лучшем положении оказались 

предприниматели, так как зарплата рабочих сильно снизилась. От роста цен не 

пострадали купцы. От революции цен сильно проиграли крестьяне, которые вели 

мелкое хозяйство, и крестьяне, платившие оброк продуктами. Ухудшилось 
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положение большинства дворян, так как они не вели хозяйства, рассчитанного на 

рынок. В городах от революции цен пострадали широкие слои населения, ведь они 

жили в основном на зарплату. 

        Развитие торговли и товарно-денежных отношении. «Революция цен» 

привела к еще большему усилению духа предпринимательства. Большие и быстрые 

доходы давала торговля. Купцам было легче действовать вместе. Это привело к 

складыванию торговых компаний. Первые компании были семейными 

товариществами. Постепенно они расширялись. Стали создаваться акционерные 

общества. Их члены несли ответственность за деятельность компании своим 

имуществом. 

        Развитие торговли породило и биржи. Товарная биржа представляла собой 

рынок, где шла торговля большими партиями таких товаров, как пшеница, хлопок, 

кофе и др. На бирже продавали и покупали документы, удостоверяющие наличие 

товаров по их образцам. В XVII в. почти все торговые города имели биржи. Самыми 

большими были биржи в Амстердаме и Лондоне. 

        Большое значение для торгового дела имели также банки. Впервые их появление 

отмечено в XV в. в Генуе и Барселоне. В это время они уже делились на 

государственные и частные. В XVII в. возникли Амстердамский и Английский банки. 

Банки осуществляли посредничество в платежах и кредите. 

        Внимание разбогатевших купцов со временем стало привлекать производство 

товаров на продажу. Купцу было выгодно контролировать весь процесс — от 

производства до продажи. Купцы начали вкладывать деньги в производство. Они 

становятся владельцами мануфактур. Хозяин мануфактуры нанимал людей, которые 

за плату работали на него. Такое предприятие называется капиталистическим (от 

слова «капитал — деньги и другие ценности, которые приносят прибыль), а 

владельцев этого капитала, предпринимателей называют буржуазией или 

капиталистами. 

        Начало географических исследований. Первые Великие географические 

открытия совершили Португалия и Испания. Долгая борьба с арабами сделала народы 

этих стран вольнолюбивыми и воинственными.  Когда войны с мусульманами 

подошли к концу, энергия многих молодых, честолюбивых и небогатых дворян и 

простолюдинов требовала нового выхода. Испания и Португалия были бедны, но за 

морем лежали Африка и Индия, богатства которых манили европейцев. В XV в. 

первыми на поиски африканского золота устремились португальцы. Они 

усовершенствовали каравеллы. Обнаружилось, что побережье Гвинейского залива 

богато золотом и слоновой костью. В 1471 г. доплыли до экватора. В 1488 г. 

экспедиция Бартоломеу Диаша достигли мыса Доброй Надежды. В ходе своих 

плаваний португальцы открыли Азорские остров, острова Мадейра, Канарские 

острова и др. 

        Открытие Америки. Европейцы стремилась найти морской путь в богатую 

Индию, обогнув земной шар. 3 августа 1492 г. Христофор Колумб на трех испанских 

кораблях взял курс на запад. Более месяца суда плыли по морю. 12 октября на 

горизонте показала земля. Это был остров Сан-Сальвадор. Колумб убедился, что 

открыл целый архипелаг. Вскоре моряки увидели большой и богатый остров, который 

местные жители называли Гаити. Колумб назвал его Эспаньолой. У испанцев остался 

только один маленький корабль, Колумб отплыл обратно и прибыл в Испанию 15 

марта 1493 г. Он был уверен, что он плавал к восточным берегам Индии, поэтому 

европейцы жителей новых земель стали называть индейцами. 
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        Колумб совершил еще три плавания к берегам Нового Света (1493—1496, 1498—

1500, 1502-1504 гг.). В ходе этих плаваний были открыты острова в Карибском море. 

Колумб высаживался также на материке, но так и не узнал об этом, думая, что перед 

ним очередной остров. Так, Колумб открыл Америку. Но только итальянский 

путешественник Америго Веспуччи, посетивший эти земли в 1497—1504 гг., доказал, 

что это новый континент. От имени Америго Веспуччи континент получил свое 

название Америка. 

        Путь в Индию. После открытий Колумба испанцы оказались опасными 

конкурентами португальцев. Чтобы предотвратить столкновения, оба государства 

после долгих переговоров заключили в 1494 г. соглашение в городе Тордесильянсе. 

От полюса до полюса была проведена граница и установлено, что все вновь открытые 

нехристианские области к западу от неё должны принадлежать испанцам, а к востоку 

— португальцам. 

       Продвижение испанцев на запад побудило португальцев активизировать поиски 

пути в Индию на востоке. Экспедицию снарядили в 1497 г. Во главе неё король 

поставил мореплавателя Васко да Гама. Четыре небольших корабля вышли из 

Лиссабона 8 июля 1497 г. Через пять месяцев они обогнули побережье Африки. В 

феврале 1498 г. португальцы добрались до Мозамбика. Тут находились арабские 

поселения. В городе Малинди Васко да Гама привлек к сотрудничеству опытного 

арабского моряка. Через полтора месяца корабли причалили к берегу у города 

Каликут на западе Индии. Васко да Гаме удалось заключить соглашение с местным 

правителем. В июле 1499 г. эскадра, нагруженная пряностями, вернулась в Лиссабон. 

        С тех пор португальцы каждый год стали снаряжать большие эскадры. Благодаря 

превосходству вооружения они вытеснили из Индийского океана арабских купцов и 

взяли в свои руки морскую торговлю. Они захватили острова Сокотру у входа в 

Красное море и Ормуз у входа в Персидский залив, перекрыв пути арабским 

кораблям. В Индии португальцы стремились овладеть опорными Пунктами на 

побережье, жестоко эксплуатировали местное население. Торговля с Индией 

приносила огромные доходы. Укрепившись в Индии, португальцы двинулись к 

Индонезии, Китаю, Японии. 

        Плавание Магеллана. Идея шарообразности Земли становилась все более 

популярной. Возникло предположение, что, обогнув Америку с юга, можно доплыть 

до Индии. Эту мысль упорно вынашивал португалец Фернандо Магеллан, 

перешедший на службу Испании. 

        20 сентября 1519 г. его флотилия отошла от берегов Испании. Переплыв 

Атлантику, Магеллан направился вдоль берегов Южной Америки в поисках пролива 

в «Южное море». В 1520 г. дошли до узкого извилистого пролива с множеством 

островов и больше месяца блуждали в проходах между островами. Переход через 

«Южное море» на запад длился почти 4 месяца. Лишь 6 марта 1521 г. корабли 

достигли трех населенных островов.  Вскоре эскадра подошла к группе крупных 

островов, которые позже назвали Филиппинскими. Здесь, вмешавшись в 

межплеменную войну, Магеллан погиб. Лишь один из пяти кораблей под командой 

баска Эль-Кано 6 сентября 1522 г. возвратился в Испанию. Но на нем привезли 

столько пряностей, что покрыли все расходы и получили прибыль. 

        Испанские завоевания в Америке. В 1518 г. испанский губернатор острова Кубы 

послал экспедицию из 600 человек во главе с Фернандо Кортесом в только что 

открытую Мексику. Кортес сжег после высадки все корабли, чтобы нельзя было 

вернуться домой, и двинулся в глубь страны к государству ацтеков. Испанцы 

беспрепятственно проникли в столицу ацтеков Мехико. Ацтеки приняли белокожих 
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испанцев за богов. Но мирные отношения быстро закончились. Испанцы учинили 

страшный погром. В 1521 г. Кортес окончательно захватил и разграбил Мехико. 

Страна была объявлена собственностью испанского короля. 

        В 1532 г. Франциско Писарро вторгся в империю инков в Южной Америке и 

захватил в плен их правителя. К 1534 г. государство инков было уничтожено. В 1525 

— 1535 гг. испанцы окончательно завоевали Венесуэлу. Здесь было найдено золото и 

возникла легенда о волшебной стране Эльдорадо, в которой много золота. Поиски 

Эльдорадо были безрезультатны.  В начале XVI в. началась колонизация 

португальцами Бразилии. 

        Испанские и португальские колонии. Европейские колонизаторы порабощали и 

эксплуатировали население Америки. Еще в первые годы пребывания испанцев на 

Эспаньоле там сложились определенные формы эксплуатации. Индейцев обращали в 

рабство на месте или вывозили в Испанию. Однако скоро рабство запретили, а 

индейцев объявили «свободными». В их порабощении не была заинтересована 

церковь, которая рассчитывала усилить свое влияние в колониях. Король видел в 

туземцах новых подданных. Но колонисты продолжали охотиться на индейцев и 

обращать их в рабство под предлогом, что это людоеды.  

        «Свободные» индейцы должны были отбывать тяжелую трудовую повинность на 

рудниках или участках поселенцев из Испании. Такая форма эксплуатации была 

распространена в Мексике и Перу. На островах Карибского моря местное население 

вскоре было практически уничтожено. Для пополнения недостатка в рабочей силе на 

острова стали ввозить рабов из Африки. 

2. Страны Европы и Северной Америки в XVI – XVIII вв. 

         Высокое Возрождение. Возрождение (Ренессанс) считается эпохой переходной 

от Средневековья к Новому времени. Отличительными чертами культуры Ренессанса 

являлись: светский (нерелигиозный) характер, гуманизм, обращение к античному 

культурному наследию. 

        Культура Возрождения возникла и эпоху, когда в условиях возросшей деловой 

активности на первый план выдвигалась человеческая личность, обязанная своими 

успехами и положением не знатности предков, а уму, знаниям, усилиям. Человека 

уже не устраивали многие сословно-феодальные порядки, церковно-аскетическая 

мораль, традиции. 

        Центром мироздания был объявлен не Бог, а человек как часть природы, как 

наиболее совершенное ее творение. Переживания человека, его внутренний мир, его 

земная жизнь становятся главными темами литературы и искусства. Стал 

формироваться идеал гармоничный, свободной, всесторонне развитой творческой 

личности. 

        Великие гуманисты. Выдающимся гуманистом раннего Нового времени 

был Эразм Роттердамский, ученый, филолог, богослов. Он создал стройную систему 

нового богословия, которое называл «философией Христа». В этой системе главное 

внимание сосредоточивается на человеке, в его отношении к Богу, нравственных 

обязательствах человека перед Богом. Такие проблемы, как сотворение мира, 

троичность Бога, гуманист считал неразрешимыми и не имеющими жизненно 

важного значения. 

        К гуманистам относится французский писатель Франсуа Рабле, автор книги 

«Гаргантюа и Пантагрюэль», в которой отразился суть развития гуманистической 

мысли, надежды, победы и поражения гуманистов. В первых книгах больше 
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веселости, над всем доминирует вера в победу разумного и доброго в жизни людей, о 

последующих же книгах больше трагизма. 

        Еще одним величайшим писателем-гуманистом был Уильям Шекспир, великий 

английский драматург. Главным принципом его произведений являлась правда 

чувств. 

        Испанский писатель-гуманист Мигель Сервантес стал автором бессмертного 

произведения «Дон Кихот». Герой Сервантеса живет иллюзий и пытается воскресить 

золотой век рыцарства. 

        Писатель красочно описывает, как мечты Дон Кихота разбиваются о 

действительность. 

        Томас Мор является выдающимся английским мыслителем-гуманистом. Он 

создал трактат об идеальном государстве. Мор описывает сказочный остров Утопия, 

где живут счастливые люди, отказавшиеся от собственности, денег и войн. В 

«Утопии» Мор обосновал целый ряд демократических требований к организации 

государства. Утопийцы могут свободно выбрать ремесло или другое занятие. Но 

люди обязаны работать везде, где проживут больше одного дня. 

        Согласно учению английского философа Джона Локка, человек является 

общественным существом. Локк говорит о «естественном» состоянии человека. Это 

состояние является не своеволием, а обязанностью сдерживать себя и не наносить 

ущерба другим людям. Человек имеет право на собственность. Однако право на 

землю и потребление продуктов труда часто порождает конфликты, поэтому оно 

является предметом специального договора между людьми. Верховная власть, 

согласно Джону Локку, не может лишить человека какой-либо части его 

собственности, если последний не согласен. Локк заложил основу идеи разделения 

гражданского общества и государства. 

        «Титаны Возрождения». Культура эпохи Возрождения отличается 

чрезвычайным богатством и многообразием содержания. Творцы культуры того 

времени — ученые, художники, писатели - были разносторонними людьми. 

Неслучайно их называют титанами, как древнегреческих божеств, олицетворявших 

могучие силы природы. 

        Итальянец Леонардо да Винчи прославился как живописец, автор величайших 

произведений. Портрет Моны Лизы (Джоконды) воплотил представление людей 

эпохи Ренессанса о высокой ценности человеческой личности. В области механики 

Леонардо сделан первые попытки определять коэффициенты трения и скольжения. 

Ему принадлежат многочисленные проекты ткацких станков, печатных машин и т.д. 

Новаторскими были конструкции летательных аппаратов, проект парашюта. Он 

занимался астрономией, оптикой, биологией, ботаникой. Анатомические рисунки 

Леонардо являются изображениями, позволяющими судить об общих 

закономерностях строения организма. 

        Современник Леонардо да Винчи Микеланджело Буонарроти  был скульптором, 

живописцем, архитектором и поэтом. Период творческой зрелости великого 

скульптора открывают статуя Давида и статуя Мадонны. Вершиной творчества 

Микеланджело как живописца явилась роспись свода Сикстинской капеллы в Риме, 

воплотившая его представления о жизни и ее противоречии. Микеланджело 

руководил строительством собора Святого Петра в Риме.  

         Живописец и архитектор Рафаэль Санти прославил земное счастье человека, 

гармонию его всесторонне развитых духовных и физических свойств. В образах 

мадонн Рафаэля мастерски отражена серьезность мыслей и переживаний. Наиболее 

известной картиной художника является «Сикстинская мадонна». 
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        Испанский художник Эль Грека воспринял традиции византийского искусства. 

Его картины выделяются глубокой психологической характеристикой персонажей. 

Другой испанский живописец, Диего Веласкес, в своих работах изображал правдивые 

сцены из народного быта, выдержанные в темном колорите и отличающиеся 

жесткостью письма. Религиозным картинам художника свойствены народность и 

реализм типов. 

        Крупнейшим представителем германского Возрождения является художник 

Альбрехт Дюрер. Он искал новые средства выразительности, отвечающие 

требованиям гуманистического мировоззрения. Дюрер занимался также 

архитектурой, математикой и механикой. 

        Известным нидерландским живописцем, рисовальщиком и гравером является 

Питер Брейгель Старший. В его творчестве с наибольшей полнотой отразились 

жизнь и настроение народных масс. В своих гравюрах и рисунках сатирического и 

бытового характера, в жанровых и религиозных картинах художник выступал против 

социальной несправедливости. 

        Позже в Нидерландах творил величайший художник Рембрандт Харменс ван 

Рейн, мастер портрета, картин на библейские и мифологические темы. Высочайшее 

мастерство позволило художнику создавать картины, на которых свет исходил как бы 

изнутри изображенных людей и предметов. 

        Реформация и контрреформация. С начала XVI в. началась Реформация (в 

переводе с латинского — преобразование). Это широкое общественное движение, 

характеризующееся отходом от католической церкви значительной части населения 

Европы. Учение католической Церкви перестало удовлетворять многих европейцев в 

условиях происходящих перемен. Католическая церковь служила опорой феодализма. 

Она учила, что мир и все, что в нем находится, созданы богом и не подлежат 

никакому изменению. Проповедовалась идея об исконной греховности человека; 

церковь же через свои таинства (Крещение, причащение и т.д.) может его спасти. 

Распространение гуманистических идей подрывало учение церкви. Людей раздражала 

роскошь духовенства, его жадность, что особенно проявлялось в продаже 

индульгенций. За деньги можно было купить «отпущение грехов». Правители многих 

стран были недовольны претензиями пап на верховную власть. Короли, купцы, 

предприниматели, дворяне мечтали получить богатства и земли церкви. 

        Выступление Мартина Лютера. Начало Реформации было связано с 

выступлением профессора Виттенбергского университета в Германии Мартина 

Лютера в октябре 1517 г. с 95 тезисами против индульгенций. Вопреки учению 

католической церкви Лютер провозгласил, что церковь и духовенство не являются 

посредниками между Богом и человеком. Он объявил ложными претензии 

католической церкви на то, что она может отпускать грехи с помощью таинств в силу 

особых полномочий от Бога. Основное положение в проповеди Лютера гласило, что 

человек достигает спасения души не через церковные обряды, а с помощью своей 

веры. Источником религиозной истины, по мнению Лютера, является Священное 

Писание. Роль церкви и духовенства должна сводиться только к разъяснению его 

текстов. Богослужение должно проводиться на понятном народу языке, а не на 

латыни. Лютер перевел Библию на немецкий язык. 

Поднявшееся в Германии широкое движение в поддержку Лютера не позволило 

католическому духовенству быстро покончить с его учением. Лютеранство приняли 

многие горожане, крестьяне, дворяне и правители ряда германских государств. Лютер 

призывал действовать против папского Рима не только словом, но и с помощью 

оружия. 
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        В ходе Реформации от католической церкви отделились различные направления 

в христианстве, общее название которых -  протестантизм. Протестантами впервые 

стали называть германских правителей, подписавших в 1529 г. на имперском сейме 

(собрании князей Священной Римской империи) «Протестацию». Они протестовали 

против решения большинства сейма об ограничении распространения лютеранства в 

Германии. 

        Крестьянская война в Германии. Вскоре в лагере Реформации произошел 

раскол. Идеологом народной реформации стал священник Томас Мюнцер. Он был 

сторонником Лютера, но в 1520 г. перешел на более решительные позиции. 

        Мюнцер считал, что земная жизнь должна быть очищена от зла. Германия не 

должна быть княжеской и дворянской, а дворянские замки и монастыри нужно 

уничтожить. Врагами являются те, кто обрекает простой народ на страдания. Не 

должно быть различий между богатыми и бедными, частной собственности. 

        В 1524— 1525 гг. в ряде районов Германии вспыхнуло восстание крестьян 

против феодалов под лозунгами народной реформации. Крестьяне собирались в 

целые армии и вели боевые действия против отрядов местных правителей и дворян. 

Поэтому эти события называются Крестьянской войной. 

        Программа крестьянства называлась «12 статей». В ней говорилось, что народ 

должен быть освобожден от всех тягот. Все люди должны объединиться для 

переустройства жизни на основе общей пользы. Все, кто отказывается заботиться об 

общей пользе, объявляются вне общества. 

        Господское добро и землю крестьяне по указанию Мюнцера делили между 

собой. В середине мая 1525 г. в Тюрингии произошел неравный бой между 

феодальной конницей, вооруженной артиллерией и фактически безоружными 

крестьянскими отрядами. Крестьянская армия была разбита, а Мюнцер попал в плен и 

был казнен. 

        Жан Кальвин и его учение. Центром Реформации стала также Швейцария. Здесь 

распространилось учение француза Жана Кальвина. Он считал, что ни один человек 

не может знать, какая судьба его ждет и тем более не может ее изменить. Но каждый 

верующий должен всеми силами доказывать свою богоизбранность. Богатство 

человека в земной жизни, по мнению Кальвина, является доказательством его 

богоизбранности. Такая точка зрения побуждала к активной деятельности. 

Кальвинизм предполагал целеустремленность и действенность. Кальвин призывал к 

бережливости и скромности в быту. 

        Кальвинистская церковь строилась на республиканских основах. Церковная 

община избирала и контролировала своих руководителей — старшин (пресвитеров) и 

проповедников (пасторов). В кальвинистской церкви не было возведенных в сан 

священников. Пасторов избирали из числа наиболее грамотных прихожан. 

        Контрреформация. Чтобы начать движение против Реформации, католической 

церкви необходимо было провести свои реформы, что и произошло с 40-х гг. XVI в. 

После этого она развернула наступление против Реформации. Эта политика стала 

называться контрреформацией. Она ярко отразилась в деятельности ордена иезуитов. 

        Основателем ордена иезуитов («Общества Иисуса») был испанский дворянин 

Игнатий Лойола. Члены ордена жили в миру. Главными направлениями деятельности 

иезуитов были: воспитание молодежи в духе католицизма, проникновение во все 

сферы общества с целью подчинения их своей власти. Члены ордена выслеживали и 

выдавали инквизиции «заблудшие массы». 

        Одновременно папство укрепляло богословские факультеты университетов и 

церковные шкоды. В Риме было создано главное учреждение по борьбе с ересями — 
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инквизиционный трибунал. Составили также специальный «индекс запрещенных 

книг», которые подлежали уничтожению, а их авторы — наказанию. 

        Религиозные войны. В XVI в. в Германии и Франции вспыхнули гражданские 

войны между сторонниками и противниками Реформации. В Германии ряд 

правителей государственных образований (их условно называют княжествами) 

перешли в лютеранство вместе со своими подданными. Это усилило их 

независимость от императора. 

        Императоры из династии Габсбургов, опираясь на католические княжества, 

начали борьбу с протестантами. Долгая война закончилась поражением императора 

Карла V, который в 1556 г. отрекся от престола. 

Еще в 1555 г. был заключен Аугсбургский религиозный мир, который установил 

полную независимость князей в религиозных вопросах и утвердил их право 

определять религию своих подданных. Императорская власть еще более ослабла. Во 

второй половине XVI в. Европа разделились на католические и протестантские 

государства. Протестантскими были в основном северные страны — Англия. Швеция, 

Дания, ряд северогерманских княжеств (Пруссия, Саксония и др.). 

         Во Франции, во второй половине XVI в., также шли жестокие религиозные 

воины между католиками и кальвинистами (гугенотами). Вождями гугенотов были 

король Наварры, государства на юге страны, Антуан Бурбон (с 1562 г. его сын 

Генрих) и адмирал Гаспар де Колиньи. Вождями католиков были герцоги Гизы. 

Гугенотство во Франции стало знаменем борьбы против усиления королевской 

власти. Поэтому гугенотами были многие знатные люди. Напротив, буржуазия чаше 

придерживалась католичества. 

        На первых порах борьба не была ожесточенной. В августе 1572 г. был заключен 

мир. Протестанты получили право занимать государственные должности, проводить 

богослужение; им предоставили во владение ряд городов-крепостей. Король Франции 

Карл IX пошел на этот договор, чтобы обеспечить мир. Однако Гизы и мать короля 

Екатерина Медичи решились на расправу над гугенотами. Для закрепления мира был 

заключен брак между Генрихом Наваррским и сестрой короля Маргаритой (Марго). В 

Париж на свадьбу съехались гугеноты. 

        23 августа 1572 г., в ночь накануне дня святого Варфоломея, началось их 

избиение. Генрих Наваррский остался жив, перейдя в католичество, адмирал де 

Колиньи был убит. В Париже истребили 3 тыс. гугенотов, резня продолжалась 

несколько дней и перекинулась в провинцию. 

        Кровавая Варфоломеевская ночь напугала гугенотов. Но вскоре война вспыхнула 

с новой силой. Гугеноты создали свое государство во главе с бежавшим из Парижа 

Генрихом Наваррским. В ходе войны погибли многие вожди обеих сторон. Был убит 

король Генрих III, брат умершего Карла IX.     

В 1589 г. Генрих IV Наваррский стал королем Франции, основав династию 

Бурбонов. В 1593 г он принял католичество и вступил в Париж. В 1598 г. король 

провозгласил Нантский эдикт, завершивший религиозные войны. Католицизм 

оставался господствующей религией, но гугеноты получали свободу 

вероисповедания, сохраняли за собой ряд крепостей, вооруженные силы. 

        Становление абсолютизма в европейских странах. Абсолютизмом называется 

форма правления, при которой власть принадлежит только монарху. Абсолютизм 

пришел на смену сословно-представительной монархии, при которой правитель, 

принимая решения, учитывал мнения сословий, а также знати. В период становления 

абсолютизма в широких слоях общества возросла заинтересованность в усилении 

верховной власти. Дворянство видело в ней источник доходов, предпринимательские 
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круги — гаранта стабильности и процветания. Усиление буржуазии привело к ее 

соперничеству с дворянством. Это соперничество позволило монархам ряда стран 

править, не считаясь с сословиями. Страной классического абсолютизма стала 

Франция. 

        Абсолютизм во Франции. Основы абсолютизма были заложены в XV — XVI вв. 

Генеральные штаты тогда не созывались, их заменили собрания назначенных королем 

лиц (нотабли). В распоряжении короля находились развитый государственный 

аппарат, с помощью которого собирались налоги, и большая армия. 

        Правда, в крупных городах Франции существовали парламенты, которые 

несколько стесняли власть короля. Особенно этим отличался парламент Парижа, в 

обязанности которого входило регистрировать королевские указы и высказывать о 

них свое мнение. Короли стремились подчинить себе церковь и с ее помощью 

укреплять свою власть. 

        Абсолютизм окончательно утвердился во Франции в XVII в., после окончания 

религиозных войн при Генрихе IV. Одной из опор абсолютизма являлось стремление 

населения к миру, гарантию которого видели в сильной королевской власти. Генрих 

IV не обращал особого внимания на вопросы религии. Им были подобраны 

талантливые помощники, одним из которых стал герцог Сюлли. Поддерживались 

промышленность и торговля, создавались крупные государственные мануфактуры, 

поощрялось основание частых мануфактур. 

         В 1610 г. Генрих был убит католическим фанатиком. Королем стал его 9-летний 

сын Людовик XIII. Слабостью правительства воспользовались вельможи, которые 

спровоцировали беспорядки в стране. Укрепление абсолютизма произошло в годы 

правления кардинала Ришелье (1624— 1642 гг.), первого министра Людовика XIII. 

была ликвидирована «гугенотская республика» на юге страны, Ришелье принял 

решительные меры, чтобы подчинить непокорных аристократов. Замки были 

снесены, запретили дуэли между дворянами. 

        В 1643 г. королем стал Людовик XIV, которому было 5 лет. Он находился у 

власти до 1715 г., но до 1661 г. страной правил кардинал Мазарини, его первый 

министр, который продолжал политику Ришелье, направленную на укрепление 

абсолютизма. Было подавлено выступление знати (фронда). Во время правления 

Мазарини чрезвычайно возросли налоги, укрепился центральный государственный 

аппарат. 

        Людовик XIV с 1661 г. лично занимался вопросами внешней и внутренней 

политики. Его правление характеризуется громкими военными победами в начальный 

период и катастрофическими поражениями в конце, покровительством наукам и 

искусствам и жестокими преследованиями свободной мысли. Людовик XIV вел 

решительную борьбу с парламентами. По преданию, в ответ на заявление, что 

парламент представляет государство, король произнес свою знаменитую фразу: 

«Государство — это я». 

        Абсолютизм в Испании. В 1516 г. королем Испании стал Карл I, который 

унаследован и владения Габсбургов в Германии. В 1519 г. он стал и императором 

Священной Римской империи под именем Карла V. Под его властью оказались 

огромные земли, в том числе Америка. Говорили, что в империи Карла V никогда не 

заходит солнце. Испания состояла из нескольких ранее самостоятельных королевств, 

которые и после объединения сохраняли автономию. Кастилия, Арагон, Каталония, 

Валенсия и Наварра имели свои сословно-представительные учреждения, своих вице-

королей. Карл V стремился создать всемирную империю и рассматривал Испанию 

как источник средств и людей для армии. Сильно возрос налоговый гнет. Однако 
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план создания мировой католической империи рухнул. В 1555 г. Карл V отказался от 

престола и передал Испанию вместе с Нидерландами своему сыну Филиппу II (1555 - 

1598 гг.). 

        При Филиппе II в Испании особенно ярко проявились черты абсолютизма. Он 

имел свои особенности, связанные с господством католичества. В стране 

свирепствовала инквизиция. Были приняты суровые меры против потомков мавров, 

принявших христианство (морисков). В результате их преследования и истребления 

начался экономический упадок страны, который скоро обнаружился и во внешней 

политике. Филипп II присоединил Португалию и поставил перед собой задачу 

завладеть Англией. 

        Испания успешно воевала с турками-османами, однако особых выгод от своих 

побед не получила. Самый тяжелый удар по могуществу Испании был нанесен в 

результате победы национально-освободительного движения в Нидерландах (1566 - 

1609 гг.). 

        Абсолютизм в Англии. В XVI в. английские феодалы делились на старое и 

новое дворянство. Старое дворянство по-прежнему получало со своих крестьян оброк 

или имело доход с должностей. Новое дворянство быстро богатело. Эти дворяне 

разводили в своих имениях овец, шерсть которых пользовалась большим спросом. 

Под пастбища для овец они забирали крестьянские наделы. Крестьян сгоняли с земли, 

а образовавшиеся пастбища огораживали заборами. Недовольных безжалостно 

истребляли. Земля постепенно становилась объектом выгодного вложения капитала, 

богачи охотно ее приобретали, пополняя ряды дворян. 

        С 1485 по 1603 г. Англией правила династия Тюдоров, с которой связано 

становление английского абсолютизм. Король Генрих VIII расправился с недовольной 

знатью. Эту политику продолжали его дочери королевы Мария 

Кровавая и Елизавета. Одним из важных средств укрепления абсолютизма явилась 

реформа церкви при Генрихе VIII. Были закрыты все монастыри, а их земли 

конфискованы и переданы короне. Реформация проводилась в условиях жестокого 

террора.  От англичан требовали полного подчинения новой англиканской церкви. 

Отказ карался смертью. Церковь возглавлял король, духовенство ему подчинялось. 

        При Тюдорах усилилось стремление к захвату колоний. Елизавета поощряла 

действия пиратов. Пират Френсис Дрейк с небольшой эскадрой совершил второе в 

истории кругосветное плавание и ограбил многие испанские колонии. Англичане 

наживались не только на пиратстве, но и на работорговле. 

        Английская революция XVII в. Причины революции. С XVI в. в Англии 

наблюдался интенсивный рост различных отраслей промышленности. Новые 

технические изобретения и усовершенствования, а главное — новые формы 

организации промышленного труда, рассчитанные на массовое производство товаров, 

свидетельствовали о том, что английская промышленность перестраивалась на 

капиталистический лад. Но Англия уступала в своем экономическом развитии 

Голландии. В годы правления королевы Елизаветы Англия оставалась аграрной 

страной; большинство людей жило в деревнях, а единственным крупным городом 

был Лондон. 

        После смерти Елизаветы к власти пришла династия Стюартов. В это время в 

стране участились конфликты. Купцам мешали феодальные ограничения — запреты 

на торговлю, цеховой устав, зависимость от короля, опека властей над парламентской 

деятельностью. 

        Английская монархия пыталась опираться на аристократию, феодальное 

дворянство и англиканскую церковь. Короли Яков I и Карл I создали систему раздачи 
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монопольных прав на выпуск того или иного товара, что тормозило развитие 

промышленности. Во внешней политике эти короли также не считались с интересами 

буржуазии: они пытались заключить союз с Испанией и Франции, которые мешали 

развитию английской торговли. 

        Росла оппозиция в парламенте. Короли для борьбы с недовольными 

использовали чрезвычайные суды. Однако внешнеполитические неудачи и 

финансовый кризис вынудили Карла I в 1628 г. обратиться к парламенту.  Вожди 

оппозиции в своих речах обрушивались на правительство и его бездарную внешнюю 

политику. Второе заседание парламента открылось резкой критикой церковной 

политики Карла I. До получения гарантии в том, что королевская политика будет 

изменена, палата общин отказалась утвердить таможенные пошлины. Король 

приказал прервать заседание парламента, но он впервые проявил открытое 

неповиновение королевской воле. Карл I разогнал в 1629 г. парламент и единолично 

правил в течение 11 лет. Чтобы восполнить недостаток денежных средств, король 

усилил косвенные налоги, возобновил феодальные поборы. 

        Ход революции. В 1639 г. началась война с Шотландией. Король созвал 

парламент, который, проработав две недели, был распушен (Короткий парламент). 

Второй парламент, созванный в 1640 г., получил название Долгого. Его созыв 

принято считать началом Английской революции. 

Программа оппозиции была выражена в «Великой ремонстрации». Для выполнения 

этой программы парламент принял следующие меры: в июле 1641 г. были 

ликвидированы чрезвычайные суды, феодальные поборы, а лидеры оппозиции 

освобождены из тюрем. В своей борьбе парламентская оппозиция опиралась на 

народное движение. В январе 1642 г. король пытался арестовать членов парламента, 

выступавших за «Великую ремонстрацию», но народ укрыл их. Тогда король в 

августе 1642 г. объявил парламенту воину. 

        Англия разделилась на два враждующих лагеря: сторонников короля — 

кавалеров и сторонников парламента — круглоголовых, ибо последние, в отличие от 

кавалеров, не носили длинных волос. Началась гражданская война. Экономически 

отсталые и малонаселенные графства Северо-Западной Англии поддерживали короля; 

богатые, экономически более развитые графства Юго-Восточной и Центральной 

Англии выступали на стороне парламента. Феодальная знать, англиканская церковь, 

придворные чиновники и связанные с двором финансисты-монополисты стояли за 

короля; против была буржуазия и новое дворянство, ремесленники и торговцы, 

крестьяне. 

        Поначалу круглоголовые терпели поражения. Парламентское командование 

действовало нерешительно, то и дело начинало переговоры с королем. В армии 

парламента большинство составляли люди, считавшие, что государство не должно 

вмешиваться в дела церкви. Они назывались индепендентами (независимыми). И 

лидером стал Оливер Кромвель, мелкий дворянин. К 1645 г. ему удалось создать 

новую армию, отличавшуюся от войск короля и прежней армии парламента. В нее 

входили небогатые новые дворяне, крестьяне, ремесленники, подмастерья. Армия 

Кромвеля стала одерживать победы над армией короля. Кавалеры были окончательно 

разбиты при Нейзби 14 июня 1645 г. Карл I бежал в Шотландию, но был выкуплен 

парламентом. 

         Победа была закреплена революционным актом парламента от 24 февраля 1646 

г., который предусматривал отмену королевской опеки над землей дворян, 

уничтожение феодальной зависимости от короля, ликвидацию всех штрафов и ряда 

других феодальных обязательств. Землевладельцы отныне получили возможность 
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неограниченного распоряжения своими землями. В связи с этим они стали ущемлять 

крестьян в правах: огораживали их участки, осушали болота. Народ начал понимать, 

что революция не оправдала их надежд. Ядром революционных сил становится 

армия. В ней складывается политическая партия левеллеров. В 1646 г. ими была 

выпушена «Ремонстрация многих тысяч горожан», где содержались требования: 

уничтожение власти короля и палаты лордов, передача власти палате общин, 

превращение парламента в ежегодно и избираемый орган, полная свобода совести, 

ответственность  должностных лиц перед парламентом. 

        В мае 1647 г. стихийно прошли выборы в Совет армии. Весной 1648 г. началась 

вторая гражданская война. В это время индепенденты сблизились с 

левеллерами. Из парламента изгнали сторонников Карла, специальный суд 

приговорил Карла I Стюарта к смертной казни. 30 января 1649 г. король был казнен, а 

в стране провозглашена республика. 

        Режим протектората. В обществе усилилось стремление к установлению 

порядка и сильной власти. В 1653 г. Долгий Парламент был распушен, правителем 

Англии стал Кромвель, провозглашенный лордом-протектором. Режим протектората 

по форме был военной диктатурой. Еще в 1649 - 1650 гг. Кромвель возглавил поход в 

Ирландию, в ходе которого в руки англичан попали огромные земельные владения, а 

местное население было порабощено. В 1650 - 1651 гг. Кромвель подчинил 

Шотландию. 

        Реставрация Стюартов и «Славная революция». В 1658 г. Кромвель умер. 

Неустойчивость политического режима, подъем народных волнений вынудили 

буржуазию и дворянство задуматься о Реставрации монархии. В 1660 г. собрались 

изгнанные ранее из парламента депутаты. Сын Карла I, провозглашенный после его 

казни королем Карлом II, издал декларацию, в которой обещал народу прощение за 

все действия в гражданской войне. 26 мая в Англии опять установилась монархия. 

Были казнены не успевшие скрыться за границу революционеры и сектанты, 

протестовавшие против новых порядков. Англиканская церковь была восстановлена в 

правах. Однако правительство было вынуждено считаться с интересами буржуазии: 

оно поощряло торговлю и промышленность, вело колониальные войны.   Король 

Яков II (брат Карла II) пытался восстановить в стране католицизм, что вызвало 

всеобщее возмущение. Лидеры оппозиции обратились к правителю Нидерландов 

Вильгельму Оранскому, зятю Якова II. 

        В 1688 г. Вильгельм прибыл в Англию с 15-тысячным войском. Яков II бежал, а 

Вильгельм Оранский стал королем Англии. Этот переворот называется «Славной 

революцией». В 1689 г. парламентом была принята «Декларация прав», через 

некоторое время ставшая «Биллем о правах». Англия стала конституционной 

монархией, король обязан был управлять страной совместно с парламентом. 

Избирательное право осталось прежним - им обладали только имущие граждане. 

        «Славная революция» представляла собой компромисс между земельной 

аристократией и крупной буржуазией, которые вместе делили власть. 

        Война за независимость и образование США. В XVII в. на захваченных у 

индейцев землях вдоль побережья Атлантического океана сложилось 13 английских 

колоний. Быстро развивавшиеся здесь фермерские хозяйства нередко не находили для 

себя выгодных рынков сбыта. Фермеры страдали и от алчности купцов, скупавших их 

продукцию за бесценок и продававших им изделия из Англии по высоким ценам, и от 

политики правительства, облагавшего сельскохозяйственные продукты 

разорительными для фермеров пошлинами. 
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        С середины XVIII в. Англия еще более ужесточила политику по отношению к 

колониям. Поселенцам запретили заниматься обработкой железа, судостроением, 

отправлять товары на экспорт, чеканить собственные деньги. В колонии запретили 

ввозить технику. Английское правительство пыталось ограничить торговлю колоний 

с другими странами. Англия победила тогда Францию в Семилетней войне, но победа 

стоила очень дорого, и возмещение расходов стремились осуществить за счет 

колоний. 

        К Англии после войны отошли огромные земли к западу от колоний, но 

осваивать их колонистам запретили: правительство не без основания опасалось 

истребления индейцев, с которых казна рассчитывала получать доходы. В Америку 

была введена английская армия, которую колонисты обязаны были обеспечить всем 

необходимым. 

        В 1765 г. был принят Закон о гербовом сборе, по которому при покупке любого 

товара, даже газеты, нужно было платить налог. В ответ колонисты жгли гербовую 

бумагу, громили дома сборщиков налогов. В результате Закон о гербовом сборе был 

отменен, а правительство смягчило политику по отношению к колониям. Но в 1767 г. 

пошлины на ввоз некоторых товаров в Америку опять были увеличены. 

        Начало борьбы за независимость. Во всех колониях проходили митинги, 

осуждалась политика английского правительства. В марте 1770 г. на одной из улиц 

Бостона произошло столкновение между жителями и британскими солдатами, было 

убито шесть человек. Их похороны превратились в массовую антибританскую 

демонстрацию. В 1773 г. произошло так называемое «бостонское чаепитие», когда 

привезенная Ост-Индской компанией в Америку большая партия чая была 

выброшена колонистами в море. За это порт Бостона был закрыт, колония 

Массачусетс лишена права самоуправления. Эти меры вызвали протест всех колоний. 

Особенно сильные волнения происходили в Виржинии. 

        В 1774 г. в столице Виржинии Филадельфии открылся 1-й Континентальный 

конгресс, на котором присутствовали представители всех 13 колоний. Конгресс вел 

осторожную политику. Однако противоречия между жителями колоний и Англией 

нарастали. В апреле 1775 г. произошло первое вооруженное столкновение между 

колонистами и английскими войсками. 

        Декларация независимости. В мае 1775 г. в Филадельфии собрался 2-й 

Континентальный конгресс представителей 13 колоний. 4 июля 1776 г. конгресс 

принял Декларацию независимости. В ней провозглашались отделение колоний от 

Англии, а также республиканские и демократические свободы: равенство перед 

законом, суверенитет народа, его право изменять форму власти. 

         Автором декларации был молодой юрист Томас  Джефферсон. Перечисляя 

естественные права человека. Декларация не упоминала о собственности. 

Джефферсон связывал понятие «собственность» с понятием «труд» и заменил слово 

«собственность» на слова «стремление к счастью». 

        Война за независимость. Силы повстанцев возглавил генерал Джордж 

Вашингтон — опытный военный, участник многих войн с индейцами. Под его 

руководством была создана сильная армия. Американская армия вынуждена была 

первоначально в основном обороняться. В конце августа 1776 г. армия колонистов, 

обороняя Нью-Йорк, едва не была окружена. Ее удалось сохранить, лишь сдав город. 

        Однако вскоре Вашингтон получил свежее подкрепление и нанес англичанам два 

серьезных поражения. В 1777 г. у Саратоги английская армия была окружена и 

сдалась в плен. Английское правительство обратилось к восставшим с мирными 

предложениями, обещая им амнистию и отмену законов, ущемлявших интересы 
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колоний. Но американцы отказались рассматривать эти предложения и требовали 

признания полной независимости колоний и отзыва британской армии и флота. 

        Борьбу колоний открыто поддержали Франция и Испания, вступившие в войну с 

Англией. Россия проводила благоприятную для повстанцев политику «вооруженного 

нейтралитета». В 1783 г. был заключен мирный договор, по которому Англия 

признавала независимость североамериканских колоний. 

        Образование США. Конституция США 1787 г. Из 13 колоний, ставших 

штатами (государствами), было образовано первое в Америке независимое 

государство — Соединенные Штаты Америки. Война ликвидировала также многие 

феодальные порядки в колониях. 

        Весной 1787 г. в Филадельфии созвали конституционное собрание выборных от 

13 штатов. На собрании была принята Конституция США. 

Конституция 1787 г. давала федеральному правительству обширные полномочия. 

Конгресс, являвшийся высшим законодательным органом, получал право 

налогообложения, право распоряжения земельным фондом, право содержания армии 

и флота и др. Глава федерации — президент, избирался не прямыми выборами, а 

коллегией выборщиков. Его полномочия намного превышали полномочия короля 

Англии. Президент имел право накладывать вето на различные законодательные 

постановления, но если постановление принималось 2/3 членов конгресса, то вето 

теряло свою силу. Он являлся также главнокомандующим армией и флотом, назначал 

членов Верховного суда, министров и послов. Первым президентом США стал 

Джордж Вашингтон. 

        Было узаконено рабство негров, беглые рабы возвращались прежним 

владельцам. В бесправном положении оставались индейцы, которые не считались 

гражданами США. В 1791 г. был принят Билль о правах, провозглашавший ряд 

демократических прав и свобод, 

        Французская революция конца XVIII в. Причины и начало революции. В 1789 

г. началась Великая французская революция. Она имела глубокие причины. Третье 

сословие (горожане и крестьяне) во Франции было политически бесправно, хотя 

составляло большинство населения страны. В предреволюционный период 

ухудшилось положение крестьян. Многие из них были вынуждены бросать свои дома 

и уходить в город. 1788 год был неурожайным. Волна народных восстаний охватила 

провинции. В то же время в стране разразился острый финансовый кризис. Король 

Людовик XVI был вынужден согласиться на созыв Генеральных штатов, которые не 

собирались 150 лет. В Версале собрались представители трех сословий. Депутаты от 

дворянства и духовенства стремились ограничить Генеральные штаты функциями 

совещательного органа. Депутаты третьего сословия настаивали на расширении прав 

Генеральных штатов, добиваясь их превращения в высший законодательный орган. 

        17 июня 1789 г. собрание депутатов третьего сословия провозгласило себя 

Национальным собранием. 9 июля Национальное собрание объявило себя 

Учредительным собранием — высшим представительным и законодательным 

органом французского народа. Собрание должно было выработать основные законы. 

        Король и сторонники абсолютизма не желали мириться с этими решениями. В 

Париж и Версаль стягивались войска. Это вызвало волну возмущения в Париже. 14 

июля 1789 г. парижане захватили королевскую тюрьму Бастилию, символ 

абсолютизма. В провинциальных городах упразднялись старые органы власти и 

создавались выборные муниципалитеты. По Франции прокатилась волна 

крестьянских погромов замков, поджогов усадеб, дележа помещичьих угодий. 

Учредительное собрание в августе приняло декрет о полном уничтожении 
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феодального режима. Упразднились личные повинности крестьян и церковная 

десятина. Прочие феодальные повинности подлежали выкупу. 

        Декларация прав человека и гражданина. 26 августа 1789 г. был принят 

важнейший документ революции — Декларация прав человека и гражданина. Она 

состояла из 17 статей. Первая из них гласила, что люди рождаются свободными и 

остаются таковыми на всю жизнь, в правах они тоже равны. Этот тезис был вызовом 

абсолютистской идеи божественного происхождения власти короля. В Декларации 

провозглашались свобода личности, совести, слова, право на сопротивление 

угнетению, священное право частной собственности. 

        Решения Учредительного собрания. Положение в Париже продолжало 

оставаться напряженным, нарастало недовольство народа. 5—6 октября 1789 г. 

огромные толпы парижан пошли походом на Версаль. Они заставили короля и 

Учредительное собрание переехать в Париж. 

Учредительное собрание по предложению Талейрана, бывшего епископа, объявило 

церковные земли национальным имуществом и пустило их в продажу. Эта мера 

должна была подорвать могущество церкви и в то же время способствовать 

разрешению финансового кризиса в стране.  Учредительное собрание уничтожило все 

старые сословные деления. 

        В июне 1791 г. король Людовик XVI попытался бежать за границу, но его 

задержали. Бегство короля посчитали изменой. Идее монархизма был нанесен 

серьезный удар. Однако умеренные депутаты поспешили завершить работы по 

созданию конституции, устанавливавшей конституционную монархию. 

        Начало революционных войн. На основе Конституции 1791 г. было избрано 

Законодательное собрание, которое начало свою Работу 1 октября 1791 г. В нем 

господствовали сторонники конституционной монархии. Оппозицию им 

составляли жирондисты. Они выступали за республику. В Законодательном 

собрании существовала и группа крайне левых во главе с Максимилианом 

Робеспьером. 

        В 1792 г. экономическое положение в стране резко ухудшилось. В Париже и 

некоторых других городах на почве нужды и голода произошли крупные 

выступления. Бежавшие из страны аристократы создали в Германии центр 

контрреволюционной эмиграции. Правительства европейских держав готовили 

вооруженную интервенцию против Франции. 20 апреля 1792 г. Людовик XVI и 

Законодательное собрание объявили войну Австрии. Военные действия начались 

неудачно для Франции. Поражения со стороны Австрии и Пруссии вызвали подъем 

народного движения. В Париж стекались тысячи добровольцев. Весть о намерении 

интервентов восстановить права короля вызвала 10 августа 1792 г. восстание. 

Людовик XVI был свергнут. 

        Провозглашение республики. 20 августа 1792 г. собрался Национальный 

конвент. Он впервые избирался на основе всеобщего голосования, в котором 

участвовали только мужчины. 21 сентября Конвент провозгласил республику. Перед 

этим по Франции прокатилась волна расправ над подозреваемыми в сочувствии 

старому режиму. 

        К весне 1793 г. вновь стал вопрос о земле. В некоторых районах начался 

самовольный захват земель крестьянами. Конвент специальным декретом разрешил 

продажу земель эмигрантов и королевских земель мелкими участками. 

        В Конвенте и вне его также решался вопрос о наказании Людовика XVI. Мнения 

по этому вопросу резко разделились: большинство жирондистов были против казни 

короля, но якобинцы (сторонники радикальных мер, объединявшиеся в рамках 
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Якобинского клуба) и часть жирондистов стояли за казнь. 21 января 1793 г. Людовик 

XVI был казнен. В октябре того же года казнили королеву. 

        Якобинская диктатура. В труднейшее для страны время в июне 1793 г. к 

власти пришли якобинцы. Был принят декрет, окончательно возвращавший 

крестьянам все общинные земли, и указ об уничтожении всех феодальных 

повинностей и поборов. 

        За две недели якобинцы утвердили новую Конституцию, в основе которой были 

принципы свободы, равенства и народного суверенитета. Высшая законодательная 

власть принадлежала Законодательному собранию, избираемому сроком на 1 год. 

Высшую исполнительную власть осуществлял Исполнительный совет из 24 человек. 

        Политическая обстановка в стране летом 1793 г. продолжала ухудшаться. 

Наступали армии интервентов, создавая угрозу Парижу. 13 июля был убит 

популярный среди парижан якобинец Жан Поль Марат.  Продукты дорожали и 

становились недоступными для бедных людей, подвоз продовольствия в города 

сократился, не хватало хлеба и самого необходимого пропитания. Еще в апреле 1793 

г. был создан Комитет общественного спасения. В Комитет пошел Робеспьер и 

несколько его сподвижников. В августе Конвент по предложению Комитета 

общественного спасения принял декрет, объявляющий мобилизацию всех французов. 

        Быстро была создана огромная армия. Однако в некоторых местах декрет о 

мобилизации вызвал недовольство. В области Вандея на западе Франции началось 

антиреволюционное крестьянское восстание. В борьбе с крестьянами посланные 

якобинцами войска проявили чудовищную жестокость. 

        Конвент и особенно Комитет общественного спасения стали выполнять функции, 

далеко выходящие за рамки конституции. 29 сентября 1793 г. были введены твердые 

цены на товары первой необходимости. 

В конце 1793 г. развернулась борьба между якобинцами и так называемыми 

«бешеными». Последние выступили с критикой политики Конвента. «Бешеные» 

требовали усиления террора, особенно против спекулянтов. Они были разгромлены, 

но многие их требования, такие как меры по обузданию спекулянтов или защите 

бедных, нашли поддержку и народе. Поддержали их и левые якобинцы. Террор 

усилился. 

        Среди самих якобинцев шла постоянная борьба. С одной стороны существовала 

группа «снисходительных», которые считали, что террор следует ограничить. Здесь 

главную роль играл Дантон. С другой стороны, Робеспьер и его сторонники хотели 

удержать власть любой ценой.   Революционный террор постепенно превращался в 

защиту личной власти Робеспьера и его соратников. Многие якобинцы, имевшие 

какие-либо разногласия с Робеспьером, были казнены. Усиление террора настроило 

народ против робеспьеристов и их лидера. Действия якобинцев не принесли 

облегчения беднякам и раздражали разбогатевшую во время революции буржуазию. 

        В конце 1793 —начале 1794 г, наступил перелом в войне. Зимой 1794 г. были 

разгромлены основные силы вандейцев, земли Франции освобождены от 

интервентов. Но по мере побед нал внешними врагами углублялись противоречия 

среди самих якобинцев. 

        В Конвенте зрел заговор. Главную роль в нем играли разбогатевшие за время 

революции Тальен, Барасс и другие, а также те, кто не мог простить Робеспьеру 

расправы с соратниками. 

        Термидорианский переворот. Приход к власти Наполеона Бонапарта. 9 

термидора по революционному календарю (27 июля 1794 г.) произошел перепорот. 

Робеспьер и его сподвижники были арестованы и казнены. Начал действовать 
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очищенный от якобинцев Конвент. В нем преобладали промышленники, финансисты 

и владельцы земли, разбогатевшие в результате революции. 

        Максимум цен на продукты упразднили. Жесткие меры были приняты против 

недовольной бедноты. 

        Термидорианский Конвент принял в 1795 г. новую Конституцию. Конституция 

1795 г. ликвидировала всеобщее избирательное право. Вместо Конвента были 

выбраны Совет старейшин и Совет пятисот. Им принадлежала законодательная 

власть. Законодатели выбирали Директорию, наделенную исполнительной властью. 

        С 1797 г. война в защиту Французской республики превращается в войну за 

завоевание чужих территорий. Здесь больше всего отличился генерал Наполеон 

Бонапарт. Он завоевал Италию и разгромил Австрию. Однако главным врагом 

Франции была Англия. Стремясь подорвать ее колониальное могущество, Директория 

послала экспедицию в Египет, поставив во главе все того же Наполеона Бонапарта. 

Бонапарт захватил Египет и повёл свои войска в Сирию. Сирийский поход закончился 

для французов неудачно. В тот же период войска противников Франции очистили от 

французов Италию. 

        9 ноября 1799 г. (18 брюмера) Бонапарт совершил военный переворот и захватил 

власть. Он стал первым консулом. События 18 брюмера считаются концом Великой 

французской революции. 

        Развитие культуры и науки в XVII—XVIII вв. Эпоха Просвещения 

Основные стили в европейской культуре XVII—XVIII вв. С конца XVI по середину 

XVIII в. в искусстве господство вал стиль барокко. Слово «барокко» означает 

«странный, причудливый». Стиль «барокко» был связан с дворянско-церковной 

архитектурой, отличавшейся особой пышностью.  Для архитектуры барокко 

характерны богатая отделка, нарядные интерьеры, украшенные скульптурой. 

Классицизм является одним из основных течений в европейской литературе и 

искусстве второй половины XVIII—начала XIX в. Общей чертой классицизма 

является обращение к античности как идеальному образцу. Классицизм утверждал 

представление об идеально устроенном государстве, которому подчинены интересы 

сословий и отдельных личностей. Это определило основную тему искусства 

классицизма — конфликт личного чувства и гражданского долга. 

        Романтизм — идейное и художественное направление, возникшее в европейских 

странах на рубеже XVIII и XIX вв. Для романтизма характерно неприятие 

действительности, критика капиталистических порядков. Наряду с осуждением 

существующего образа жизни романтики искали новые идеалы, которые приобретали 

характер утопии. Этот стиль провозглашал также возвышение искусства над жизнью. 

Одним из этапов в развитии литературы XVIII в. явился сентиментализм. 

Сентиментализм резко выступал против классицизма, противопоставляя ему поэзию 

чувства и природы, изображение внутренних переживаний человека. 

        Писатели. Английский писатель-сатирик Джонатан Свифт был автором 

многих сатир, в которых выступал как вдохновитель освободительной борьбы 

ирландского народа. В своем крупнейшем произведении «Путешествия Гулливера» 

он под видом страны лилипутов изобразил Англию, показал произвол и алчность 

богачей. Писатель осуждал социальную несправедливость, ужасы колонизации и 

кровопролитных войн, феодальные пережитки, однако не разделял и надежды на 

прогресс. 

        Английский писатель и политический деятель Даниель Дефо прославился как 

автор романа «Робинзон Крузо» о человеке, жившем на необитаемом острове и 
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благодаря трудолюбию и находчивости сумевшем нормально существовать вдали от 

общества. 

        Славу французскому драматургу Пьеру Бомарше принесли яркие и остроумные 

комедии «Севильский цирюльник» и «Женитьба Фигаро».  Образ простолюдина 

Фигаро, его ум и изобретательность противопоставлены бездарности аристократа 

Альмавивы.      

        Известный немецкий поэт Фридрих Шиллер еще в юности нависал свою 

знаменитую драму «Разбойники». Такой же успех имели драма «Заговор Фиеско» и 

трагедия «Дон Карлос». По мнению Шиллера, искусство — единственное средство 

достижения политической свободы.      

        Иоганн Вольфганг Гёте — великий немецкий поэт и мыслитель — в условиях 

раздробленности в Германии XVIII в. стал борцом за самобытную национальную 

культуру. Он создал лирическую поэзию, близкую к народной песне и проникнутую 

философскими мыслями. 

        Художники. Известным живописцем и графиком был француз Антуан 

Ватто. Он писал реалистичные жанровые картины, сцены военного быта, полные 

изящества и тонкой наблюдательности, «галантные сцены» с кавалерами и дамами. 

Его картины наполнены проникновенным лиризмом. 

     Художественный язык работ испанца Франсиско Хосе де Гойя 

достигает исключительной остроты и выразительности. Гойя горячо откликался на 

все жизненные события — нашествие Наполеона, революции в Испании. 

         Композиторы. Гуманистическое и народное искусство Иоганна Себастьяна 

Баха обобщило достижения европейской музыкальной культуры. Бах писал сюиты 

для оркестра и сонаты для флейты, Он значительно обогатил каждый из этих жанров. 

     Людвиг вам Бетховен был известен не только как композитор, но и как блестящий 

пианист. Вершиной его творчества является Девятая симфония. 

        В музыке великого австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта 

отразились передовые идеи немецкого Просвещения. Моцарт обобщил 

художественный опыт различных национальных школ и традиций. 

        Развитие науки. Основы свободной от влияния церкви науки заложили такие 

ученые XV —XVII вв., как Фрэнсис Бэкон, Николай Коперник, Джордано Бруно, 

Галилео Галилей, Рене Декарт и другие. 

        Наука активно развивалась с начала XVII в. К XIX в. сложилась целостная 

научная картина мира. Формировалось мнение о человеке как господине в природе. С 

начала XVIII в. техника стала фактором, определяющим могущество государства. 

Наука на данном этапе все больше становилась производительной силой общества. 

        Развитие науки привело к созданию первых научных сообществ нового типа. К 

их числу, например, относится Лондонское королевское общество, созданное в 1662 

г., и Французская королевская академия наук, созданная в 1666 г. Эти сообщества 

существуют и поныне. 

        Успехи научного познания вели к размышлениям об относительности 

религиозного обоснования моральных ценностей. Начались поиски светских 

нравственных ценностей, стали развиваться идеи светского просвещения общества 

как условия его благополучия, С этим связано зарождение рационализма. Это 

философское направление противопоставляло мистике веру в силу человеческого 

разума. Основным критерием истинности знания рационалисты считали ясность и 

отчетливость идей, возникающих в голове человека. Рационалисты по-разному 

относились к вопросу об отношении мышления к бытию.  Так, Бенедикт Спиноза был 

материалистом. Готфрид Лейбниц - идеалистом. Рене Декарт придерживался 



125 
 

дуалистических взглядов, признавая существование одновременно материализма и 

идеализма. 

        Большую роль в развитии науки сыграли труды по экономике. Англичанин Адам 

Смит был одним из выдающихся представителей экономической науки. По мнению 

Смита, богатство страны заключается в массе произведенных в ней товаров. Ученый 

утверждал, что стремление людей улучшить свое материальное положение приведет 

общество к благосостоянию. Большую роль в развитии экономики играет свободная 

конкуренция. Смит впервые обрисовал структуру капиталистического общества, 

указав, что оно распадается на рабочих, капиталистов, землевладельцев. 

        Идеология Просвещения. Просвещение — это идейное движение, направленное 

против феодализма и выступавшее за торжество разума, просвещения, науки. 

        Наибольшего развития просветительская мысль достигла во Франции.  

        Выдающий французский писатель Франсуа Мари Аруэ, писавший под 

псевдонимом Вольтер, являлся одним из крупнейших деятелей эпохи Просвещения. 

В 1733 г. он опубликовал «Философские письма», где обличал феодальные порядки, 

религиозную нетерпимость. Вольтер выступал против сословного неравенства, но 

считал необходимым наличие социального неравенства, утверждал идею 

«просвещённой монархии». Ирония Вольтера обличала церковь, суеверие, деспотизм, 

прочие источники зла в жизни общества. 

        Одной из важных проблем в трудах французского мыслителя Шарля Луи 

Монтескье является учение о происхождении и развитии государства. Монтескье не 

верил в божественное происхождение государства и считал, что возвышение Бога 

оправдывает деспотизм. Ученый выступал против теорий, сравнивающих власть 

государя с властью отца. Он считал, что государственная власть существует для 

народа и соответствует его характеру. Монтескье доказывал, что народ имеет право 

выбирать своих руководителей и контролировать их. 

        Важнейшим условием существования справедливого государства Монтескье 

считал разделение властей: законодательной, исполнительной и судебной. 

        Известный просветитель Жан Жак Руссо считал, что движущей силой 

цивилизации является эгоизм. Он подробно рассмотрел вопрос о появлении 

неравенства. Первую ступень неравенства, по его мнению, обусловило появление 

частной собственности на землю. Неравенство усугубилось с возникновением 

государства — «заговора богатых». Наряду с имущественным неравенством 

образовалось политическое неравенство. Руссо был сторонником народного 

суверенитета, считал, что государственный закон является выражением общей воли 

народа. Идеалом для ученого была небольшая республика, где граждане могут сами 

принимать законы. Он мечтал превратить Европу в сообщество маленьких республик, 

установить такой общественный строй, где не было бы ни богатых, ни нищих, но 

частная собственность будет сохранена. Ученый признавал право народа на 

восстание. 

3. Страны Востока в XVI – XVIII вв. 

        Османские завоевания. Османское государство к концу ХV в. превратилось в 

обширную империю. ХVI век в истории Османской империи характеризуется новыми 

непрерывными войнами на Западе и на Востоке. В начале XVI в. главными объектами 

завоевательной политики турок были Иран, Армения, Курдистан и арабские страны. 

В 1514 г. турецкое войско нанесло поражение Ирану. В ходе последующих войн 

турки захватили Восточную Армению, Курдистан, Северную Месопотамию и 

Египет.  
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        Своего наибольшего могущества Османская империя достигла к середине ХVI в. 

при султане Сулеймане II Законодателе. Европейцы дали ему прозвище 

Великолепный за многочисленные победы и роскошь двора. Сулейман стремился 

расширить территорию империи не только на Востоке, но и в Европе. В 1521 г. турки 

захватили Белград, а затем предприняли 5 походов против Венгрии. Правда, в 1529 г. 

турецкие войска потерпели серьезное поражение под Веной, но Южная Венгрия 

осталась под их господством. Вскоре и Центральная Венгрия была завоевана турками. 

Сулейман Великолепный захватил также остров Родос, совершил опустошительное 

нашествие на Кавказ.  

        Однако уже в ХVI в. османы потерпели первые поражения от европейцев. В 1569 

г. неудачей закончился поход против России на Астрахань. В 1571 г. испано-

венецианский флот разгромил турецкий флот при Лепанто у берегов Греции. Но 

османская экспансия продолжалась. В ХVII в. османы воевали с венецианцами, 

захватили Крит.  

        В конце ХVII в. основным объектом османской угрозы стала Украина. Польский 

король уступил туркам часть Правобережной Украины. Но затем турки встретили 

решительный отпор со стороны русских войск. В 1681 г. был заключен 

Бахчисарайский договор, согласно которому границей между Османской империей и 

Россией был признан Днепр, а Киев и прилегающие к нему территории остались за 

Россией. После этого Турция начала военные действия против Австрии. В 1683 г. 

турецкая армия осадила Вену, но вскоре была разгромлена польским королем Яном 

Собеским.  

        В 1684 г. была создана Священная лига - антиосманская коалиция, в которую 

вошли Австрия, Польша, Венгрия и позже Россия. Действия союзников оказались 

успешны: турецкие войска были вынуждены оставить Белград и почти всю Южную 

Грецию. В 1696 г. Петр I взял крепость Азов, а в следующем году австрийский 

полководец Евгений Савойский разгромил турецкую армию при Зенте. В 1699 г. были 

заключены Карловицкие мирные договоры, по которым Австрия получила почти всю 

Венгрию, Трансильванию; Польша вернула себе Правобережную Украину; Венеция 

приобрела ряд островов в Эгейском море.  

        В ХVIII в. в ходе ряда русско-турецких, австро-турецких войн Турция потеряла 

ряд территорий в Европе. 

        Устройство Османской империи. Народы под властью Турции. Нашествия 

турок сопровождались жестоким разорением городов и сел, разграблением 

материальных и культурных ценностей, обращением в рабство мирных жителей. В 

империи существовало несколько форм собственности на землю. До конца XVI в. 

большая часть земли являлась собственностью государства, а ее верховным 

распорядителем был султан. Однако в непосредственном управлении султана 

находилась лишь часть этих земель, доходы с которых поступали в его распоряжение 

и на содержание двора.  

        Султан также раздавал земли в наследственное владение на условиях несения 

военной службы. Другой формой собственности на землю являлись вакуфные 

владения, находившиеся в полной собственности мечетей и других религиозных 

учреждений. Частной собственностью были земли знатных людей, получивших за 

какие-нибудь заслуги султанские грамоты на неограниченное право распоряжаться 

предоставленными имениями.  

        Вся территория Османской империи была разделена на провинции или 

наместничества. В случае войны наместники обязаны были лично принять 

командование войсками. Основную военную силу империи представляло ополчение, 
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поставляемое каждой областью. Главным представителем гражданской 

администрации в провинции был кадий, ведавший всеми гражданскими и судебными 

делами. Кадии назначались султаном.  

        Важной военной силой в Османском войске являлись янычары. Войско получало 

жалованье от государства и комплектовалось из христианских юношей, которых в 

раннем возрасте отбирали от родителей, а затем воспитывали в турецких семьях и 

военных училищах.  

        Упадок Османской империи. Со второй половины ХVIII в. явственно 

обозначилось отставание Османской империи от стран Западной Европы. Господство 

турецких султанов над подвластным населением по-прежнему поддерживалось 

благодаря военной силе. Внутренние связи между отдельными областями оставались 

непрочными из-за различий в социально-экономической и этнорелигиозной жизни. В 

очень трудных условиях находились христиане. Правительство повышало 

«чрезвычайные» налоги.  

Широкое развитие получила откупная система. Откупщик с обирал подати с 

населения в свою пользу, что сопровождалось вымогательством и открытым 

грабежом.  

        Во внешней политике проявлением упадка Османской империи стал так 

называемый режим капитуляций. Капитуляции представляли собой договоры Турции 

с европейскими странами, по которым европейцы получали односторонние льготы в 

Османской империи, в частности в торговле. 

        Маньчжурское завоевание Китая. Племена маньчжуров, живших у северо-

восточных границ Китая в конце XVI в., объединились в государство Цин - «Чистое», 

устроенное по китайскому образцу. Маньчжурское государство опиралось на мощное 

войско, большую часть которого составляла конница. В начале 40-х гг. ХVII в. 

маньчжуры постоянно совершали набеги на территорию Китая. Весной 1644 г. они 

заключили договор с начальником войск, oxранявших подступы к Великой Китайской 

стене, и вместе с ним  начали завоевание Китая.  

        В решающей битве сказалось превосходство маньчжурской конницы. Весной 

1645 г. основные силы сопротивления были разгромлены. К 1683 г. Китай был 

полностью захвачен маньчжурами. 

        Китай под властью маньчжуров. Население Китая в правление Цинской 

династии делилось на сословия маньчжуров, земледельцев, образованных 

землевладельцев (шэньши), ремесленников и торговцев.  Привилегированную часть 

населения составляли завоеватели-маньчжуры. Они практически не имели отношений 

с китайцами, браки между ними были запрещены. Шэньши обладали  учеными 

званиями, а в некоторых случаях и чиновничьими рангами. Их численность была 

невелика, так как ученое звание можно было получить, только сдав сложные 

экзамены.   

Проникновение европейцев в Китай. Проникновение европейцев в Китай 

началось до маньчжурского завоевания. В XVI в. в установлении контактов с Китаем 

первенствовали португальцы. В 1537 г. они получили разрешение на строительство 

складов для хранения товаров. Так возникло португальское колониальное владение 

Макао, которое играло роль важного пункта иностранной торговли. В XVII в. 

португальцев потеснили голландцы, обосновавшиеся на Тайване. Они обложили 

население острова тяжелыми налогами, что вызвало их сопротивление. Голландские 

купцы были изгнаны с Тайваня. Тем не менее, они имели хорошие отношения с 

Китаем, так как помогали маньчжурам. Позже голландцев потеснили англичане.  
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       Однако в ХVII в. для европейских коммерсантов создались неблагоприятные 

условия: цинское правительство решило «закрыть» Китай. В Китай был запрещен 

въезд иностранцам, не разрешалось строить суда для дальнего плавания. Кроме того, 

жителям было запрещено покидать страну под страхом смерти. С «закрытием» Китая 

европейцы имели доступ только в порт Гуанчжоу. 

        Цинские правители считали, что политика изоляции укрепит их господство. Они 

имели смутное представление об уровне развития европейских государств. Политика 

самоизоляции отсрочила вторжение колонизаторов, но она в то же время ухудшила 

положение народа, особенно тех групп населения, кто занимался ремеслом и 

торговлей.  

        По пути «закрытия» пошла в ХVII в. и Япония, где установилась власть сёгунов 

из рода Токугавы. 

        Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. Причины 

колониальной экспансии европейцев. Уже в позднее Средневековье Западная Европа 

опередила в развитии остальные регионы мира. Используя свое техническое 

преимущество, европейцы устремились на новые земли. Там возникали поселения 

европейцев - колонии. Переселенцы либо истребляли местное население, либо 

превращали его в рабов, либо ставили в зависимое положение. Благодаря прямому 

грабежу, неравноправной торговле европейские страны еще больше увеличили свои 

богатства, одновременно тормозя развитие других стран. Так, подсчитано, что треть 

всех вложений в экономику Англии были покрыты средствами, изъятыми из одной 

только Индии. Главными объектами колониальной экспансии в начале нового 

времени были Америка и Индия. 

        Колонии в Америке. В течение XVI в. почти вся Центральная и Южная Америка 

была покорена европейцами. Большая ее часть принадлежала Испании. Бразилия 

стала владением Португалии. Колонизация принесла индейцам голод, болезни, 

непосильный труд, вымирание. Для восполнения недостатка рабочих рук колонисты 

стали ввозить негров из Африки, ибо африканцы были более приспособлены к труду, 

нежели индейцы. Для африканского населения работорговля, господствовавшая более 

трех веков, имела ужасные последствия. Из Африки вывезли более 100 млн. человек, 

из них в Америку доплыли лишь 25 млн.  

        В конце XVI - начале ХVII в. в Северной Америке появились первые английские 

колонии. В 1585 г. пиратом Уолтер Рейли была основана колония Вирджиния. Но 

почти все ее поселенцы погибли из-за непривычных жизненных условий. В 1607 г. 

туда отправилась экспедиция под руководством Джона Смита. Она основала на 

берегу реки Джеймс поселение Джеймстаун. Территория колонии и численность ее 

населения постоянно увеличивались.  

        Колонией управлял губернатор, назначенный королем. К середине XVIII в. 13 

образовавшихся в Северной Америке колоний были объединены хозяйственными 

связями. На севере в колониях  преобладали фермерские хозяйства. На юге 

существовали крупные плантационные хозяйства. Начало мануфактурному 

производству в колониях было положено еще в годы Английской революции. 

        Индия накануне колониальной экспансии. В 1525 г. бывший правитель 

Ферганы, а затем Афганистана Бабур начал завоевание Индии. В 1526 г. он разгромил 

войска Делийского султаната и стал правителем Индии. Новую династию европейцы 

называли Великими Моголами, так как Бабур по отцовской линии происходил от 

Тимура, а по материнской - от Чингисхана. К ХVII в. территория державы Великих 

Моголов значительно расширилась. Она включала в свой состав нынешний 

Афганистан, всю Северную и Центральную Индию, а во второй половине ХVII в. 
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были завоеваны несколько южноиндийских государств. Однако власть Великого 

Могола со временем ослабла. Местные правители были фактически независимы.  

        Ислам был государственной религией империи Великих Моголов, религией 

большинства знати. В некоторых районах крестьяне исповедовали индуизм, а знать - 

ислам. Часто религиозный фанатизм приводил к взаимной вражде и нетерпимости. 

Но знать, должна была учитывать, что индусы составляют большинство населения, и 

проявлять по отношению к ним веротерпимость и лояльность.  

        Большое значение в Индии имели религиозные общины, которые, как правило, 

образовывали члены сект. Например, в Пенджабе (на северо-западе Индии) наиболее 

известной была религиозная община сикхов. Учение сикхов о равенстве людей перед 

Богом независимо от кастовой принадлежности привлекало в их общину многих 

крестьян. Война сикхов против Моголов в Пенджабе, то, затихая, то, активизируясь, 

продолжалась до ХVIII в. и завершилась победой сикхов и созданием их государства. 

        Колонизаторы в Индии. С ХVI в. в Индию стали проникать португальские и 

голландские колонизаторы. Португальцы захватили несколько баз на ее побережье, 

но для продвижения в глубь страны у них не хватило сил. Ко второй половине ХVII в. 

голландцы отвоевали большинство португальских баз в Индии. Но наиболее 

удачливыми в плане проведения колониальных захватов оказались англичане. В 

начале ХVII в. они получили у монгольского правительства разрешение временно 

обосноваться в Бомбее. Позднее англичане построили укрепленный город Калькутту. 

В последней трети ХVII в. в Индии появились французы. Центром их деятельности 

стал город Пондишери.  

       Прологом английским завоеваниям в Индии послужило соперничество англичан с 

французами. Губернатор Пондишери Дюплекс создал войско из индийских наемников 

(сипаев), которое использовал для захватов в Декане (Центральная Индия). Успехи 

французов обеспокоили англичан, и они стали создавать такие же сипайские части и 

оказывать военную помощь противникам Франции.  

        В 1758 г. англичане под командованием Клайва разгромили войска правителя 

Бенгалии, которая оказалась в руках англичан. Исход англо-французского 

соперничества в Индии решила Семилетняя война (1756 -1763 гг.). За Францией было 

сохранено право торговать с Индией, владеть городом Пондишери и несколькими 

другими пунктами на побережье, но она должна была вывести из Индии войска и 

срыть все оборонительные сооружения. Вскоре Англия приступила к покорению всей 

Индии. Англичане навязывали индийским князьям военные союзы. Последствием 

этих договоров было установление над княжествами английского владычества. 

4. Страны Европы и Америки в XIX в. 

        Начало промышленного переворота. Технические достижения. В конце ХVIII 

в. в промышленности ряда стран Европы начался переход от мануфактурной стадии с 

ее ручной техникой к фабричной системе производства. Этот переход 

называется промышленным  переворотом, повлекшим за собой важные последствия.  

        Промышленный переворот начался в Англии в последней трети ХVIII в. 

Потребности развития мануфактур способствовали ряду  изобретении в области 

механики. В 1733 г., например, был изобретен «летучий челнок» для выделки сукна, 

что значительно ускорило производство тканей.   Изобретение это стимулировало 

работу прядильщиков: вскоре была создана машина, прявшая нить без участия 

человека. Несколько лет спустя Джеймс Харгривсом была изобретена знаменитая 

прялка «Дженни», а еще через несколько лет в Англии появилась первая прядильная 

фабрика, на которой машины работали с помощью водяного колеса.  
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        В других отраслях промышленности тоже в это время произошли существенные 

изменения. В 1765 г. Джеймс Уатт построил паровую машину, а спустя шесть лет 

усовершенствовал ее. Изобретение паровой машины привело со временем к 

повсеместному распространению фабрики.  

        Для работы машин нужен был уголь, поэтому стала усиленно развиваться его 

добыча. Возросла потребность в металле, что привело к усовершенствованию 

металлургии. Острая конкуренция предпринимателей в XIX в. потребовала от 

владельцев предприятий постоянного внедрения на производстве последних 

достижений науки. Накопленные знания позволили получить из угля кокс и с его 

помощью резко снизить затраты при производстве чугуна.  

        Еще в 1722 г. французский естествоиспытатель Антуан Реомюр открыл секрет 

производства стали. Рецепты Реомюра стали осуществимыми после того, как в 1856 г. 

англичанин Генри Бессемер нашел способ продувания воздуха через горячий чугун с 

целью выгорания из него излишнего кислорода и превращения в сталь. Практически 

одновременно Пьер Эмиль Мартен создал специальную печь для восстановления 

чугуна, названную его именем.  

        В 1825 г. Джордж Стефенсон изобрёл пассажирский состав. Протяженность 

железных дорог росла очень быстро. В 1830 г. стокилометровый рельсовый путь 

связал Манчестер с Ливерпулем. А к 1850 г. Англия покрылась сетью железных дорог 

общей протяженностью 50 тыс. км. Железнодорожная лихорадка способствовала 

быстрому развитию металлургии, машиностроения, паровоза и вагоностроения.  

        Зарождение индустриального общества. Начавшаяся в Англии промышленная 

революция позже распространилась на другие страны Европы, США. Промышленная 

революция создала условия, породившие индустриальное общество. Зародилось и 

мировоззрение, ставшее идейной основой индустриального общества.  

        Индустриальное общество должно быть основано на идеях свободы, равенства и 

независимости: предприниматели не зависели от власти государства, покупатели и 

продавцы были равны, каждый член общества должен быть свободным в своих 

действиях.  

         Наиболее быстрое развитие индустриальное общество получило в Англии. Здесь 

еще во второй половине ХVII в. была установлена свобода промыслов. Складывались 

необходимые условия для господства свободной конкуренции. Развитию свободной 

конкуренции в Англии способствовало отсутствие внутренних таможенных пошлин.  

        Образование слоя наемных рабочих и создание внутреннего рынка (т. е. людей, 

нуждавшихся в покупке изделий промышленности) сочетались в Англии с бурным 

процессом, так называемого первоначального накопления капитала. Капитал - это 

деньги, приносящие доход. В ХVII - ХVIII вв. денежные средства скопились в Англии 

в таком количестве, что образовался целый слои богатых людей, искавших 

прибыльного помещения для своих капиталов.  

        Возникает и промышленный пролетариат - люди, работающие на фабриках. Труд 

их был тогда очень тяжелым. Рабочий день длился до 18 часов в сутки, зарплата была 

низкой. Изобретение новых машин приводило к массовым увольнениям, что 

вызывало возмущение рабочих. Это выражалось в периодической поломке машин и 

орудий труда (луддизм). По закону порча машин каралась смертью.  

        Завершение промышленного переворота в Англии. В первой половине XIX в. 

промышленный переворот в Англии завершился. Именно в этой стране он приобрел 

наиболее зрелые, классические формы своего развития. Англия превратилась в XIX в. 

в «мастерскую мира» и оставалась ею почти до конца века.  
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        Наиболее восприимчивой к новым веяниям оказалась легкая промышленность. 

Это обусловлено тем, что быструю прибыль может дать лишь продукция, 

необходимая рядовому потребителю, одежда, обувь, ткани. Станки и машины, 

необходимые производителям, приносят прибыль лишь спустя какое-то время.  

        Экономическое развитие Англии и Франции в первой половине XIX в. В XIX 

век Великобритания вошла в состоянии крайнего напряжения сил, вызванного 

непрерывными войнами с Францией. Выдержать страшное напряжение войны 

помогало лишь опасение вторжения со стороны Франции, объединявшее нацию. 

Континентальная блокада, введенная Наполеоном, резко подняла цены на 

продовольствие, что породило «голодные бунты».  

        Победа над Наполеоном в 1815 г. ликвидировала континентальную блокаду, но 

вызвала новые проблемы. Из армии и флота были уволены до полумиллиона человек. 

Правительство сократило свои заказы. В Англию стало поступать дешевое 

европейское зерно. Падение цен породило панику, охватившую не только фермеров, 

но и аристократию - лендлордов. Был снижен, а затем и вовсе отменен подоходный 

налог, падавший в основном на богатых, и повышены косвенные налоги, ложившиеся 

бременем на основную массу населения. В 1815 г. были приняты «хлебные законы», 

фактически запрещался ввоз хлеба в страну. В результате цены на хлеб неимоверно 

выросли. Основной пищей трудовых семей надолго стали картофель и репа.  

        Несмотря на значительные трудности, ускоренное развитие промышленности и 

сельского хозяйства в Англии продолжалось.  

        Экономическое развитие другой ведущей западноевропейской страны - Франции 

в первой половине XIX в. также продвигалось успешно. В первом десятилетии XIX в. 

промышленность Франции выросла более чем на 50 %. Развитию экономики 

способствовали приток денег и ценностей из завоеванных стран, протекционистская 

политика и выгодные внешнеторговые сделки. Однако сами войны Наполеона 

способствовали подрыву экономики. Поражение в борьбе с антифранцузской 

коалицией нанесло серьезный удар по французской экономике, от которого ей, 

однако, удалось довольно быстро оправиться. В период правления Бурбонов в 

промышленности ручной труд продолжал сменяться машинным. Росло количество 

фабрик и заводов.  

        В экономическом плане в 30 - 40-е гг. XIX в. Франция являлась наиболее 

развитой (после Англии) страной Европы. К концу первой половины XIX в. 

фабрично-заводской тип производства лидировал в черной металлургии и интенсивно 

внедрялся в машиностроение. С 1825 по 1847 г. объем промышленного производства 

увеличился на 2/3. Быстро развивались новые отрасли, прежде всего химическая.  

        Особенности экономического развития во второй половине XIX в.  
Во второй половине XIX в. в экономике передовых стран Европы вновь происходят 

перемены. Они повлияли на жизнь общества и политическое развитие этих стран и 

всего мира. Эти перемены связаны с зарождением монополий. Монополиями 

считаются крупные хозяйственные объединения, находящиеся в частной 

собственности, которая может быть индивидуальной, групповой, акционерной, и 

осуществляющие контроль над отраслями, рынками и экономикой на основе высокой 

степени концентрации производства и капитала с целью установления повышенных 

цен и извлечения повышенных прибылей.  

        Появление монополий было вызвано прогрессом в технике, усложнением 

производственного процесса. Для него требовалось все больше капитала, так как все 

дороже становились машины и сырье. Поэтому предприниматели начинали 

объединяться.  
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        Ускорению этого объединения способствовали экономические кризисы.  

Внедрение новой техники вело к сокращению рабочих, в результате они переставали 

покупать про изводимые товары. Так возникал кризис перепроизводства. Первый 

такой кризис произошел в Англии еще в 1825 г.    В 1858 г. начался первый мировой 

экономический кризис. Во время кризисов многие предприятия закрывались, 

предприниматели разорялись. Объединению предпринимателей было проще 

преодолеть последствия кризисов.  

        Важнейшей стороной развития монополий стала новая роль банков и других 

финансовых учреждений в экономике. Рост концентрации производства и капитала 

заставлял промышленные компании искать с банками прочные связи для получения 

долгосрочных ссуд, открытия кредита в случае изменения экономической 

конъюнктуры. Банки из посредников превращаются во всесильных монополистов. Во 

второй половине XIX в. ускорился процесс сращивания производства и капитала. 

Существовали монополии следующих типов: синдикат, трест, картель, концерн.  

        Картель - объединение самостоятельных предприятий, основанное на 

временном соглашении с целью установления контроля над рынком определенного 

товара, повышения цен на этот товар и обеспечения монопольно высокой прибыли. 

Чем выше концентрация производства и капитала в той или иной отрасли, чем 

меньше в связи с этим число господствующих в ней предприятий, тем больше 

возможностей сговора между ними для контроля над рынком. На определенной 

стадии концентрации такой сговор становится необходимостью.  

        Картель может предусматривать установление обязательных для всех участников 

минимальных цен на товары, разграничение районов сбыта, определение общего 

объема производства или сбыта и доли в нем каждого участника.  

        Синдикат представляет собой объединение самостоятельных предприятий 

какой-либо отрасли промышленности, основанное на соглашении о совместном сбыте 

товаров. Синдикат создается с целью обеспечения монопольного господства на 

рынке, установления монопольных цен и получения наивысшей прибыли. 

Участниками синдиката являются как отдельные предприятия, так и целые тресты и 

концерны, которые используют синдикат для подчинения своему контролю мелких 

предприятий и расширения своего влияния на внутренних и внешних рынках.  

        Трест - это форма объединения, при которой объединяющиеся предприятия 

теряют свою самостоятельность и подчиняются единому управлению. Владельцы 

вошедших в трест предприятий лишаются права распоряжаться ими 

непосредственно.  

        Высшей формой монополий были концерны – объединения, предприятий, 

банков, торговых фирм на основе общей финансовой зависимости от определенной 

группы капиталистов.  

        Нередко формально самостоятельные концерны объединялись в финансовые 

группы посредством системы участий в финансовой зависимости от головного 

общества - «финансового дома» (Морганов, Рокфеллеров в США).  

        После мирового экономического кризиса 1873 г. начинается процесс развития 

картелей, которые, правда, быстро распадались. К концу XIX столетия картели были 

одной из основ европейской экономики. К началу ХХ в. число концернов и трестов в 

США увеличилось с 185 до 250. Новым явлением стало появление международных 

картелей в добывающей, химической, металлургической, электротехнической и 

других отраслях промышленности.  

        Роль государства в экономике. В первой половине XIX в. резко сократилось 

государственное вмешательство в экономику. Банкиры, владельцы промышленных 
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предприятий настойчиво отстаивали свободу предпринимательства. По их мнению, 

роль государства должна была ограничиться лишь охраной общих условий, 

благоприятствующих развитию хозяйственной жизни страны (пути сообщения, 

средства связи, поддержание устойчивости денежного обращения), и защитой их 

внешних интересов.  

        Однако во второй половине XIX в. возрастает роль государства в управлении 

колониями, а войны (например, франко-прусская 1870-1871 гг.) содействуют 

получению страной-победительницей огромных военных контрибуций. 

Государственное вмешательство в экономическую жизнь заключал ось также во 

введении фабричного и государственного законодательства страхования рабочих.  

        Старые государственные предприятия еще сохраняются, прежде всего, в военной 

области, но уже теряют свое былое значение. Государственные земли, недра, леса 

постепенно переходят в частные руки. Во владении государства остаются только 

транспорт и дороги, имеющие важный стратегический характер.  

        Наиболее сильное влияние государства на экономику было в Германии. Здесь 

происходило огосударствление железных дорог, была введена табачная монополия.  

        К началу ХХ столетия происходит сращивание крупнейших монополий с 

государственным аппаратом. Государственные чиновники возглавляли 

монополистические объединения. В некоторых случаях монополии наделяются 

функциями государственной власти. Нередко государственные и частные монополии 

переплетались между собой.  

        Перемены в экономике крупнейших стран. Франция окончательно 

превратилась в страну монополистического капитала в начале ХХ в. В эти годы 

происходили быстрый рост концентрации производства, увеличение монополий и их 

укрепление.  

        В 1897 г. в стране начался экономический подъем, который охватил все отрасли 

промышленного производства, особенно металлургическую. Экономический подъем 

сопровождался ростом внешней торговли, усиленным ввозом сырья и машин, ростом 

внутреннего движения грузов, повышением доходов железных дорог и увеличением 

стоимости векселей французского банка.  

        К концу XIX в. на первое место по темпам роста промышленности выходят США 

и Германия.  

        Развитие производства потребовало защиты прав рабочих, руками которых и 

создавалось национальное богатство государств. Раньше всего это было предпринято 

в Германии, где было введено государственное страхование рабочих.  

        В Англии также узаконили профсоюзы (тред-юнионы), предоставив им статус 

юридического лица и судебную защиту их фондов. Был запрещен труд детей до 10 

лет на производстве. В 1891 г. принят закон о бесплатном начальном образовании.  

        Особенно велико было значение профсоюзов в США, где рабочее движение 

приняло широкий размах. Американские профсоюзы (ОРТ и АФТ) возглавили 

движение рабочих за свои права. Борьба эта проходила в форме стачек, массовых 

выступлений, нередко сопровождавшихся столкновениями с полицией. Главными 

требованиями рабочих было увеличение заработной платы, введения 8-часового 

рабочего дня, охраны труда на производстве. 

       Политическое развитие стран Европы и Америки в XIX в. Перемены в мире в 

1815-1870 гг. В 1815 г. после окончания в Европе наполеоновских войн некоторые 

ведущие политики пытались всюду восстановить порядки, существовавшие до 

Великой французской революции конца XVIII в. Однако эти попытки были обречены 

на провал.  
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        Стремление к переменам вызывает вскоре новую волну революций. В 20-х гг. 

XIX в. происходили революции в Испании, итальянских государствах. В зависимых 

странах усиливается освободительная борьба. Автономию, а затем независимость 

получают Греция, Сербия. Начинается деколонизация - провозглашение 

независимости колоний. Первой такой колонией стала Гаити, где еще в 1791 г. 

началось восстание рабов. Война Наполеона в Испании вызвала образование в 1810 г. 

независимых государств в Латинской Америке. Правда, затем испанцам удалось 

восстановить свою власть всюду, кроме будущей Аргентины. В 1815 г. восстания 

вспыхнули вновь. Повстанческие армии во главе с Симоном Боливаром и Хосе Сан 

Мартином вели тяжелые бои с испанскими войсками. К 1825 г. в Латинской Америке 

возникло около десяти независимых государств.  

        В 1830 г. во Франции произошла революция свергшая короля Карла Х.   

Королем стал Луи Филипп, его власть была ограничена конституцией.  Тогда же 

Бельгия отделилась от Голландии и стала независимым государством. В 1848-1849 

гг. произошла общеевропейская революция, которая началась с событий во Франции. 

Заговоры тайных обществ, вооруженные восстания сопровождали все правление Луи 

Филиппа. Однако в течение многих лет удавалось справляться с этими 

выступлениями.    Одновременно происходило бурное экономическое развитие 

страны, в политической сфере сделаны серьезные шаги к созданию системы 

конституционной монархии. Но экономический кризис, неурожай и ошибки 

правительства привели к новой революции. 22 февраля 1848 г. тайные 

революционные общества начали выступления, поддержанные массой парижан. Во 

Франции была провозглашена республика.  

        Вскоре революция перекинулась на другие страны. Вооруженные восстания 

прокатились по Германии и Италии. Кроме свержения феодальных правителей 

революционеры выступали за объединение этих стран. Самой длительной стала 

революция в Венгрии, где была провозглашена независимость и развернулась война 

против австрийского господства. Венгерские войска капитулировали в 1849 г. после 

вступления в войну по просьбе австрийского императора русской армии. Однако 

вскоре Австрия пошла на расширение прав Венгрии. С 1867 г. империя Габсбургов 

стала называться Aвстро-Венгрией. В самой Франции в июне 1848 г. произошло 

восстание парижских рабочих, подавленное войсками. В декабре 1848 г. президентом 

Франции был избран племянник Наполеона Луи Бонапарт, провозгласивший себя в 

1852 г. императором Наполеоном III. 

         В Великобритании благодаря маневрированию правительства удалось избежать 

революции. Еще в 1832 г. была проведена избирательная реформа, расширившая 

число людей, имевших право голоса на выборах в парламент.   В 30-40-е гг. XIX в. 

развертывается чартистское движение за введение всеобщего избирательного права. 

Чартисты применяли мирные средства (сбор подписей и подачу их в парламент), 

однако происходили демонстрации, стачки и даже восстания. Чартистам не удалось 

полностью добиться своих целей, но избирательные права постепенно расширялись.  

Началась и борьба ирландского народа за свободу.  

        Революции 1848 - 1849 гг. способствовали искоренению всюду остатков 

феодализма, усилению либеральных и демократических  идей. Усиливается борьба за 

объединение Италии и Германии. В Италии решающим событием стал поход 

Джузеппе Гарибальди с «тысячью» добровольцев в 1860 г. против Неаполитанского 

королевства. В 1861 г. большая часть Италии была объединена под властью короля 

Сардинского королевства Виктора Эммануила. В 1870 г. итальянские войска заняли 

Рим. Объединение Германии происходило под главенством Пруссии, во главе 
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которой фактически стоял Отто фон Бисмарк. Войны с Данией и Австрией привели к 

расширению пределов Пруссии и образованию Северогерманского союза.  Во 

франко-прусской войне была разгромлена армия Наполеона III.  Императора свергли, 

и во Франции в 1870 г. была провозглашена республика. В 1871 г. в оккупированном 

Версале объявили о создании  Германской империи, во главе ее стал прусский король 

Вильгельм I.   

         В XIX в. произошли перемены и в Северной Америке. США расширяют свою 

территорию. У Франции была куплена Луизиана, у Испании захвачена Флорида. В 30 

- 40-е п. XIX в. у Мексики отобрали более половины ее территории (Техас, 

Калифорния и др.). Тем временем в северных штатах США ширилось движение 

против рабства и одновременно росло сопротивление его отмене в южных штатах. 

После победы на президентских выборах кандидата республиканской партии, 

выступавшей против рабства, Авраама Линкольна шесть южных штатов (позже к 

ним присоединились еще пять) отделились в 1861 г. от США и создали свое 

государство Конфедерацию. Началась гражданская война. Она велась с 

ожесточением и привела к большим жертвам. Первоначально северяне терпели 

поражения, хотя их силы намного превосходили силы южан.  Только после перехода 

к решительным действиям, опустошительным рейдам федеральной армии по южным 

штатам, отмены с 1863 г. рабства произошел перелом в войне. В апреле 1865 г. армия 

Конфедерации капитулировала. Вначале власть в южных штатах оставалась в руках 

прежних правительств, стремившихся сохранить старые порядки.  Подобную 

политику поддерживал и президент Джонсон, сменивший убитого через 5 дней после 

капитуляции южан Линкольна. Другого мнения придерживались радикальные силы 

республиканской партии. Они были недовольны безнаказанностью тех, кого считали 

виновниками войны.  

        В южные штаты ввели войска, активные участники войны были лишены 

гражданских прав, развернулись гонения против побежденных. Началась 

Реконструкция Юга. Конгресс принял 14-ю поправку к конституции о 

предоставлении гражданских прав чернокожим американцам. Только на условиях 

принятия этой поправки южные штаты вновь принимались в Союз. После отказа 

южных штатов ратифицировать 14-ю поправку органы власти в них были 

насильственно реорганизованы под контролем федерального правительства и 

Союзных лиг, созданных республиканской партией в этих штатах. В бывших 

мятежных штатах под контролем были избраны конвенты, которые приняли 

конституции, включавшие положения о равноправии афроамериканцев. В годы  

Реконструкции на Юге развивались промышленность, торговля, система 

образования. Вместе с тем был нанесен удар по образу жизни и культуре жителей 

южных штатов. Пришли в упадок плантации. Ограбление южан, насилия и террор, 

которым они подвергались в те годы, оставили неизгладимый след в их памяти. 

Постепенно сопротивление реконструкции усилилось. После президентских выборов 

1876 г., когда ни кандидат республиканской партии Хейс, ни кандидат 

демократической партии Тилден не набрали необходимого большинства, 

закончилась Реконструкция Юга. В обмен на признание президентом Хейса 

республиканцы согласились на вывод федеральных войск из южных штатов.  

        Социалистические учения. Бедственное положение рабочих в период 

становления индустриального общества привело к распространению среди части 

рабочих идей социалистов. Социалисты предлагали способы построения 

справедливого мира, где не будет ни бедных, ни богатых, все будут равными и станут 

помогать друг другу, наступит всеобщее благоденствие на основе удовлетворения 
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потребностей всех членов общества. Самыми знаменитыми из первых социалистов 

стали Анри Сен-Симон, Шарль Фурье, Роберт Оуэн.  

        Анри Сен-Симон считал, что раскол в обществе может быть преодолен с 

помощью новой, научно сконструированной религии, в основе которой должен 

лежать лозунг: «Все люди - братья!». Тогда же был сформулирован 

социалистический принцип распределения: «Каждому - по способностям, каждой 

способности - по ее делам!».  

        Другой французский социалист-теоретик Шарль Фурье считал, что для создания 

гармоничного общества необходимо создание «фаланг» - небольших 

производственно-трудовых объединений людей, совместно владеющих средствами 

производства и занимающихся трудовой деятельностью. Люди живут в фаланстерах-

дворцах, где каждый имеет все необходимое для удовлетворения своих 

потребностей. Фурье попытался построить несколько фаланстеров во Франции в 

1832 г., но не достиг успеха. Быстро развалились и фаланстеры, построенные в США 

(их было 40).  

        Английский фабрикант и социалист Роберт Оуэн считал, что машинное 

производство при правильном его использовании может обеспечить благосостояние 

всех людей. Но для этого необходимо, чтобы собственность была обобществлена. 

Для осуществления своей идеи, Оуэн организовал в Лондоне «меновые базары». На 

них деньги были заменены «трудовыми бонами», где указывалось количество труда, 

затраченного на производство вещей. Но это начинание потерпело крах.  

        Марксизм. На волне интереса к социализму возник марксизм.  

        Основатели этой теории Карл Маркс и Фридрих Энгельс считали возможным 

создать справедливое общество путем революционного преобразования.  Они 

доказывали, что поскольку буржуазия эксплуатирует рабочих (несправедливо 

присваивает часть произведенных ими благ), то интересы рабочих и буржуазии 

непримиримы, между ними идет постоянная классовая борьба. Рабочие должны стать 

главной силой социалистической революции. После ее победы будет создано новое 

общество без частной собственности и эксплуатации. Маркс и Энгельс писали, что 

развитие капитализма уже создало материальные предпосылки для возникновения 

такого общества. Анализу экономики и общественных отношений при капитализме 

был посвящен знаменитый труд К. Маркса «Капитал».  

        Социалистические организации. Постепенно в рабочем движении усиливалось 

влияние марксизма. В 1864 г. в Лондоне встретились представители рабочих 

организаций Англии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Польши. Было создано 

Международное товарищество рабочих, или l-й Интернационал, опубликованы 

Учредительный манифест и Устав МТР. Ведущую роль в разработке этих 

документов сыграл К. Маркс.  

        Утверждение, что «освобождение рабочего класса должно быть завоевано самим 

рабочим классом», содержавшееся в Уставе, различными рабочими организациями, 

примкнувшими к Интернационалу в качестве его федераций и секций, понималось 

по-разному. Так, члены английских тред-юнионов, составлявшие подавляющее 

большинство МТР, думали только об улучшении положения рабочих. На заседаниях 

Генерального совета МТР, конференциях и конгрессах было выдвинуто требование 

ограничения рабочего дня 8-ю часами. Доказывалась необходимость борьбы рабочих 

за политические права и свободы.  

        МТР прекратило свое существование в 1876 г. В результате его деятельности 

марксизм стал наиболее популярным из всех социалистических учений.  
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        В конце 80-х гг. XIX в. социалистическое движение усилилось. Волна 

забастовок прокатилась по всем развитым промышленным странам. Вновь на 

повестку дня стал вопрос о создании международной социалистической организации. 

В 1889 г. в Париже собрался конгресс, на котором присутствовали многие делегаты 

западноевропейских социалистических партий. Это был первый Учредительный 

конгресс 2-го Интернационала.  

        Рабочие в большинстве стран были тогда еще политически бесправны - не 

участвовали в выборах, не имели профсоюзов, своих просветительских и 

кооперативных организаций. II Интернационал способствовал созданию рабочих 

партий и организаций, вел борьбу за расширение прав рабочих. К концу XIX в. 

социалистическое движение представляло собой значительную силу: большое 

количество избирателей голосовали за социалистов.  

        Самая сильная в Западной Европе германская социал-демократическая партия 

успешно прошла полосу испытаний, связанных с законом против социалистов. 

Окрепла французская рабочая партия, за которой шла часть промышленного 

пролетариата страны. В 1888 г. состоялся учредительный съезд социал-

демократической партии в Австрии. В Англии выросло влияние социалистов в тред-

юнионах. Усилилось также влияние социализма в США. 

        Развитие западноевропейской культуры в XIX в. Революция в умах.  Революции 

конца XVIII - ХIХ вв. готовились не только переменами в жизни общества, но и 

переменами в умах людей, в их мировоззрении - восприятии окружающего мира. 

Уже на протяжении ХVIII - ХVIII вв. все больше распространялось мнение, что Бог 

не влияет непосредственно на отдельного человека, на его успехи или неудачи в 

жизни. Все зависит от личных усилий, от ума, настойчивости, упорного труда. 

Несправедливо, что положение человека и условия его жизни предопределяются 

рождением. Эта идея стала обоснованием революций.  

        Литература. Конец ХVIII в. и почти вся первая половина ХIX в. ознаменовались 

романтическим движением, охватившим европейские государства. Романтики 

противопоставляли чувства разуму. Они ценили вдохновение, непосредственность 

чувства, выступали против правил, устанавливаемых разумом. Они преклонялись 

перед природой и стремились непосредственно прочувствовать ее загадочные 

феномены. В искусстве романтики ценили неповторимое, индивидуальное. 

Своеобразным манифестом французских романтиков стал роман «Собор Парижской 

Богоматери» Виктора Гюго.  

        В 20-е гг. XIX в. в культуре зарождается критический реализм. Критические 

реалисты не отрицали прогресса, как некоторые романтики, и не отворачивались от 

суровой действительности. У писателей и художников реалистического направления 

проявляется интерес к многостороннему воспроизведению действительности, к 

широким обобщениям.  

       Отражение экономических, политических, нравственных противоречий своего 

времени в полноценных художественных образах - основная заслуга писателей 

критического реализма. Великие писатели-реалисты Оноре де Бальзак и Чарльз 

Диккенс в своих романах всесторонне раскрыли жизнь современного им общества. 

Никогда впоследствии европейская литература больше не достигала такой высоты и 

широты художественного обобщения, какое было у представителей критического 

реализма XIX в.  

        Бальзак представлял себе общество как систему насилия над естественными 

страстями человека, т. е. как сплошную драму, в которой, по его мнению, 

заключается правда искусства. Писатель углубленно исследовал причины и 
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следствия, закономерности общественного бытия, и внимание его сосредоточивалось 

не на самих катастрофах, а на условиях, их вызвавших. Картина всех слоев 

французского общества с их противоречиями и борьбой разворачивалась в его 

произведениях.  

        Диккенс считал своим долгом «показать суровую правду» жизни, чтобы 

устранить существующее в ней зло. Обличая пороки в жизни Англии, Диккенс 

показывал душевные качества простых людей, выдержавших тяжелые жизненные 

испытания. Понятие о красоте у Диккенса неразрывно связано с добром, в то время 

как зло воспринималось им как уродство и отклонение от нормы.  

        Поэт Генрих Гейне - «энтузиаст свободы» Германии начал свой творческий путь 

как романтик. Однако он не уводил своих читателей в мир идеализированного 

Средневековья, не погружался в фантастику. Он уделял внимание общественным 

вопросам, широко использовал народное творчество. Вершиной поэтического 

творчества Гейне является его политическая поэма «Германия» («Зимняя сказка»), 

созданная в 1844 г. Рисуя в ней немецкую жизнь, поэт смеялся над теми, кто пытался 

успокоить народ сказками о загробном мире. Гейне хотел «землю в небо превратить 

и сделать землю раем». Через всю поэму проходит тема грядущей революции.  

        В конце ХIХ в. в литературе, изобразительном искусстве, архитектуре, театре, 

музыке появляются новые стили и направления, то сменяющие друг друга, то 

существующие одновременно. Происходит переоценка ценностей. Изменения в 

жизни общества, открытия в науке и технический прогресс - все это требовало 

осмысления, нового взгляда. К этой задаче по-разному подошли искусство реализма 

и разнообразные нереалистические течения, объединенные под названием декаданса 

(фр. decadent - упадок).  

        Символизм - одно из самых значительных явлений в литературе декаданса - 

сформировался во Франции в 80-е гг. XIX в. Символисты называли себя певцами 

«заката, упадка, гибели», безнадежности и разочарования. Они отказались от 

изображения реальности, предпочитая «внутреннюю сущность» внешнему образу, 

видимости. Для символизма характерны уход за пределы реального мира, 

многозначительность, мистические намеки, образы, лишенные конкретности, 

ориентация не на разум, а на чувства.  

        Наиболее талантливыми поэтами-символистами во Франции были Поль Верлен 

и Артюр Рембо. В Англии символисты сплотились вокруг журнала «Желтая книга», с 

которым был связан и Оскар Уайльд самый значительный представитель 

английского символизма. Перу писателя принадлежат сказки, сатирические пьесы, 

поэтическая исповедь «Из бездны», роман «Портрет Дориана Грею». Бельгийский 

драматург Морис Метерлинк способствовал развитию традиций символизма в театре 

(сказка «Синяя птица»).  

        Важным явлением в литературе и искусстве был натурализм, который зародился 

во Франции в начале 70-х гг. XIX в. Натуралисты считали, что факты ценнее самого 

прекрасного вымысла, и писатель должен фиксировать события реальной жизни. 

Предполагалось, что быт так же подчиняется строгим законам, как и точные науки. 

Поэтому главное в литературе - документальность и точность описания. Одним из 

самых ярких представителей натурализма является Эмиль Золя, хотя его творчество 

нельзя сводить исключительно к натурализму. В 1868 г. Золя приступает к работе над 

20-томной серией «Ругон-Маккары», которую закончит спустя четверть века. Серия 

получает подзаголовок «Биологическая и общественная история одной семьи в 

эпоху  Второй империи».  
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        Критический реализм во французской литературе развивается под воздействием 

Золя. Представителями его были Ги де Мопассан и Анатоль Франс. Мопассан 

прославился благодаря удивительному мастерству новеллиста, романами «Жизнь», 

«Милый друг». Анатоль Франс мастер философско-сатирической повести.  

        Английский писатель Герберт Уэллс, создатель современной научной 

фантастики, писал о проблемах, к которым может привести технический прогресс, 

затрагивал тему ответственности ученого, необходимости соотносить прогресс и 

нравственные нормы.  

        Изобразительное искусство. В первой половине XIX столетия искусство 

Западной Европы шло по пути подражания великим мастерам прошлого. Во Франции 

главным представителем живописи этого времени был Жак-Луи Давид. Из 

многочисленных учеников Давида выделялся своей высокой одаренностью Жан-

Огюст-Доминик Энгр. Ему пришлось выдержать упорную борьбу с художниками 

нового романтического направления, явившегося реакцией по отношению к 

холодной бесстрастности классиков. Первым художником, вступившим на путь 

романтизма, был Эжен Делакруа.  

        Реализм утвердился только через посредство жанровой живописи.        

Реалистические традиции в изобразительном искусстве первой половины XIX в. 

прочно связаны с именем Гюстав Курбе. Политические события нашли свое 

отражение в многочисленных офортах и литографиях Оноре Домье, проникнутых 

симпатией к простому люду Парижа. Жан-Франсуа Милле изображал крестьян на 

лоне природы.  

        В Англии в конце 40-х гг. XIX в. три молодых художника Джон Эверетт 

Миллес, Данте Габриэль Россети и Холман Хант - составили союз, чтобы общими 

силами бороться против условности и подражательности в современной им 

живописи. Они назвали себя прерафаэлистами, поскольку противопоставляли 

царствовавшему в Европе идеализму и увлечению мастерами XVI в. наивный и 

глубокий реализм художников дорафаэлевского времени.  

        В конце XIX в. ярчайшим событием в изобразительном искусстве стало 

появление импрессионизма. Его возникновение связано с творчеством Эдуард Мане, 

вокруг которого сложился кружок молодых художников. Для них характерно 

стремление отразить в своих работах мимолетное, изменчивое, случайное; передать 

свет и воздух средствами живописи. Они использовали чистые цвета спектра, 

раздельными мазками положенные на холст, но образующие единство при взгляде с 

некоторого расстояния.  

        Музыка. Романтизм начала XIX в. широко проявил себя в музыке. У всех 

выдающихся композиторов XIX в. романтические элементы тесно переплетались с 

реалистическими. Такое переплетение характерно для оперного творчества Джузеппе 

Верди. Известный романтический налет ощущается и в таком выдающемся образце 

реалистической оперы, как «Кармен» Жорж Бизе.  

        Франц Шуберт стремился воплотить в музыке неповторимое мгновение, 

глубокое интимное переживание - все, что связано с кругом чувств простого 

человека. Роберт Шуман создавал музыку взволнованную, мятежную, в которой так 

полно отразилась его нервно обостренная чуткая реакция на жизненное впечатление. 

Музыка Фредерика Шопена пронизана народными ритмами и интонациями, 

героическими преданиями старины, ароматом полей и лугов.  

        В музыке 70-80-х гг. XIX в. важную роль играла опера. К этому периоду 

относятся последние работы Рихарда Вагнера, создавшего жанр музыкальной драмы. 
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Он завершил окончательный вариант «Кольца Нибелунгов». Влияние Вагнера 

распространялось даже на композиторов, не разделявших его взглядов на музыку. 

        Главные научные открытия. В начале XIX в. последовала целая лавина 

открытий, менявших представление людей об окружающем мире.  

       В 20-х гг. XIX в. крупнейшие открытия в области электричества были 

сделаны Андре-Мари Ампером, термоэлектрические явления были обнаружены в 

1834 г. Жан Шарль Пельтье и Антуан Сезар Беккерелем, который начал 

исследования по фосфоресценции.  

        Развитие химической науки было отмечено рядом фундаментальных открытий. 

В 1811 г. Бернар Куртуа открыл йод. Луи Жак Тенар в 1810 г. доказал элементарную 

природу натрия и хлора, а в 1826 г. химик Антуан Жером Балар открыл бром.  

        Интенсивно развивалась теоретическая и физическая химия.  

В 1802 г. Жозеф Луи Гей-Люссак открыл законы теплового расширения газов, а в 

1808 г. - объемных отношений газов при их реакциях.  

       Опыты Джеймса Джоуля по определению механического эквивалента теплоты 

дали экспериментальное обоснование закона сохранения энергии. Джоуль и Джеймс 

Клерк Максвелл заложили основы молекулярно-кинетической теории тепловых 

явлений. Работы Джоуля и Джозефа Томсона по охлаждению газов при их 

расширении положили начало физике и технике низких температур.   В начале XIX 

в. Томас Юнг возродил волновую теорию света.  

        Джон Гершель обнаружил инфракрасное излучение.  

        С 30-х п. XIX в. особенно развивалась органическая химия в которой особая 

роль принадлежит Юстусу фон Либиху, основавшему целую школу химиков и 

создавшему всемирно известную лабораторию. Либих разделил все органические 

соединения на белки, жиры и углеводы, в 1831 г. впервые получил хлороформ, а в 

1835 г. - уксусный альдегид. Либих разработал теорию брожения и гниения.  

        В 1801 г. Иоганном Вильгельмом Риттером было доказано существование 

ультрафиолетовых лучей. Реформатором технической оптики стал Йозеф 

Фраунгофер, описавший в 1814 г. линии солнечного спектра, которые впоследствии 

были названы его именем, и создавший дифракционные решетки, открывшие путь 

спектроскопии. В 1821 г. Томас Иоганн Зеебек открыл термоэлектричество. В 1826 

г. Георг Симон Ом открыл закон, названный его именем.  

        Математиками Карлом Гауссом и Вильгельмом Вебером была разработана 

система мер электрических и магнитных величин и соответствующих измерительных 

приборов. Франц Эрнст Нейман создал теорию электромагнитной индукции.  

        В конце XIX и начале ХХ в. в физике произошла подлинная революция, 

оказавшая влияние и на другие науки. Совершенно изменились представления о 

времени, пространстве, движении, строении вещества.  

        Английский физик Джеймс Клерк Максвелл разработал общую теорию 

электродинамики. В последствии положения Максвелла были подтверждены 

трудами физиков всего мира (открытие Генрихом Герцом радиоволн Вильгельмом 

Конрадом Рентгеном икс-лучей и т.д.).  

        Важнейшим явлением в науке было открытие первой элементарной частицы - 

электрона. Нидерландский физик Хендрик Антон Лоренц завершил свою 

электронную теорию вещества.  

        А. Беккерель открыл радиоактивность, изучением которой активно 

занялись Мария Склодовская-Кюрu и Пьер Кюри. Было положено начало созданию 

физики атомного ядра. Английский физик Эрнест Резерфорд открыл альфа-, бета - и 
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гамма-лучи, выделяющиеся при распаде радиоактивных элементов и имеющие 

различную проницаемость.  

        В 1868 г. Джозеф Норман Локьер назвал гелием элемент, соответствующий 

обнаруженной им при помощи спектрального анализа в солнечном спектре линии.  

        В 1895 г. английский физик и химик Уильям Рамзай открыл этот газ в 

лабораторных условиях.  

        Важные открытия были сделаны в области теоретической химии. В 1869 - 1871 

гг. русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев разработал периодическую 

систему химических элементов, основанную на их «атомном весе и химическом 

сходстве». Кроме 63 известных элементов, расположенных в таблице, Менделеевым 

были предсказаны свойства ряда еще не открытых элементов.  

        Еще в 1856 г. был синтезирован анилиновый краситель. Возникла целая 

индустрия по производству красителей. Развивались синтетическая химия, биохимия, 

химическая фармакология.  

        В начале ХХ в. американский биолог Томас Хант Морган изучал 

закономерности наследования признаков (опыты с плодовой мухой дрозофилой), 

открытые в 60-х гг. XIX в. Грегором Иоанном Менделем, но не получившие тогда 

известности. В самом конце XIX в. Уильям Бэтсон предложил термин «генетика», в 

1900 - 1901 гг. голландский ученый Хуго Де Фриз разработал теорию мутаций, т. е. 

внезапных редких изменений признаков свойств у вновь порождаемых животных и 

растений с последующей передачей этих изменений по наследству.  

        С биологией было связано развитие медицины. В 80-х гг. XIX в. французский 

химик Луи Пастер разрабатывал прививки против куриной холеры, сибирской язвы и 

бешенства. В это время в Германии Роберт Кох изучал возбудителей туберкулеза и 

холеры. Его ассистент Георг Гафки открыл палочку брюшного тифа. В этот же 

период были открыты бактерии дифтерита и чумы. 

        Автомобили и воздухоплавание. Первыми самодвижущимися механизмами 

были машины с паровым двигателем. С изобретением электромотора и двигателя 

внутреннего сгорания в конце XIX в. появились новые возможности создания 

механизмов.  

        Немецкий инженер Карл Бенц испытал в 1885 г. первый автомобиль с 

двигателем внутреннего сгорания. Соотечественник Бенца инженер Готтлиб 

Даймлер разработал собственный бензиновый двигатель и сконструировал несколько 

аппаратов. Таким образом, Даймлер и Бенц стали изобретателями прообраза 

современного автомобиля.  

        В конце XIX в. реализовалась давняя мечта человечества об управляемых 

летательных аппаратах. До 70-х гг. XIX в. существовали только аэростаты. Раньше 

всего удалось сконструировать управляемые дирижабли - летательные аппараты 

легче воздуха. В 1900 г. в Германии совершил свой полет дирижабль Фердинанд фон 

Цепеллина, имеющий жесткую каркасную конструкцию. Именно этот аппарат лег в 

основу всех военных дирижаблей.  

        Однако будущее было за аппаратами тяжелее воздуха - самолетами 

(аэропланами). Первые опыты конструирования самолетов с паровыми двигателями 

провели Александр Федорович Можайский в России, Клеман Адер во Франции,  

Хайрем Стивенс Максим в США. Впервые применили бензиновый двигатель в 

самолетостроении американцы братья Уилбур и Орвилл Райт в 1903 г., которым 

удалось совершить серию длительных полетов. 
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5. Страны Востока в период колониализма 

        Колониальная экспансия европейских стран. Изменения в жизни государств 

Европы с начала периода Нового времени вели к их резкому усилению, увеличению 

военной мощи. Благодаря этому были покорены многие земли в других частях света. 

В Америке, Азии, Африке, а позже и в Австралии появились европейские владения - 

колонии. Туда переселялись многие жители Европы, местное население попадало 

под их власть.  

        В некоторых колониях, особенно в Америке, европейцы истребляли коренных 

жителей и занимали их территории. В других колониях коренное население облагали 

податями (Индия, Индонезия).  

        В колониях переселенцы, местные жители и рабы производили многие товары, 

которые затем шли в cтраны-метрополии. Поскольку труд рабов был бесплатным, а у 

местных жителей продукты отбирались почти даром, то колониальные товары были 

для жителей метрополий очень дешевыми. Прежде всего везли сырье (полезные 

ископаемые, хлопок, сахар), необходимое для работы мануфактур и фабрик. 

Местные жители и переселенцы в колониях покупали изделия промышленности и 

сельского хозяйства метрополий. Колонии, таким образом, становились рынком 

сбыта товаров. Имея такие рынки, страна развивалась гораздо быстрее. Поэтому 

многие страны стремились к обладанию колониями.  

        В начале Нового времени самые большие колонии захватили Испания и 

Португалия. Испания овладела обширнейшими колониями в Америке - от реки 

Миссури на севере до Магелланова пролива на юге, а также Филиппинами в Тихом 

океане. Португалия получила Бразилию, территории на берегах Африки и Индии, 

Индонезию.  

        В ХVII в. к колониальным захватам приступили Голландия, Англия и Франция. 

Сразу же развернулась жестокая борьба между этими странами, с одной стороны, и 

Испанией, Португалией с другой. Первоначально первенствовали голландцы. Они 

отняли у португальцев большую часть их колоний в Африке, Индии, Индонезии.  

        С ХVIII в. первенство в колониальных захватах прочно переходит к Англии, 

которую после окончательного покорения ею Шотландии и Ирландии называли 

Великобританией. У испанцев англичане отнимают некоторые острова в Карибском 

море, у голландцев - колонии на юге Африки и в Индии. Английские колонии 

образуются в Северной Америке. Франция также захватила часть Северной Америки, 

Индии и др. В середине ХVIII в. начинаются войны между Великобританией и 

Францией за колонии. В результате французы потеряли почти все свои колониальные 

владения.  

        Правда, Англия лишилась части своих колоний в Северной Америке, где в конце 

ХVIII в. образовались США. В начале XIX в. почти все свои колонии в Америке 

потеряли Испания и Португалия. Тогда же было завершено покорение Англией 

Индии. 

        Завершение колониального раздела мира. К концу XIX в. ведущие европейские 

державы почти полностью разделили между собой мир на колонии и сферы влияния. 

В XIX в. важнейшей причиной захвата колоний стала необходимость обеспечения 

промышленности развитых стран сырьем и топливом и создание рынков для сбыта 

готовой промышленной продукции. На путь захвата колоний подталкивало введение 

государствами Европы в ходе экономических кризисов мер по защите своих рынков. 

Покупать сырье и продавать товары в соседних странах стало невыгодно.  Решить все 

эти проблемы мог захват колоний.  
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        К 70-м гг. XIX в. на Земле оставалась лишь одна малоосвоенная европейцами 

территория - Африка. Там наряду с государствами, в определенные периоды 

достигавшими значительной централизации (Эфиопия, Буганда и др.), возникали и 

распадались союзы племен. В некоторых районах не знали даже зачаточных форм 

государственности. Постоянным явлением были межплеменные войны. Поэтому 

Африка стала легкой добычей колонизаторов.  

        Первыми обосновались здесь португальцы (Гвинея, Ангола, Мозамбик). В конце 

ХVII в. на крайнем юге Африки закрепились голландцы (Капская колония). Их 

потомки получили название буров. В начале XIX в. англичане захватили Капскую 

колонию. Буры ушли на север и создали на землях, отобранных у коренного 

населения, Южно-Африканскую Республику (Трансвааль) и Оранжевое свободное 

государство. Северное побережье Африки явилось объектом захватов Франции, 

которая в результате длительных войн к середине XIX в. овладела Алжиром.  

         Окончательный раздел Африки  начался в 80-егг. XIX в. Ведущую роль играли 

Англия и Франция. Англичане разработали план создания сплошной полосы колоний 

от Капской области на юге до Египта на севере. В ходе войн были захвачены 

Родезия, Судан. Египет попал в зависимость от Англии. Французы решили создать 

сплошную линию колоний с запада на восток. Они создали колонии Западная 

Африка и Экваториальная Африка.   В 1898 г. у местечка Фашода на Белом Ниле 

произошло столкновение британского и французского отрядов, чуть не 

завершившееся войной между державами. В 1899 г. стороны пришли к компромиссу, 

взаимно признав захваты соперников. Огромные земли захватили также Бельгия 

(Конго) и Германия. Сомали и Ливия достались Италии. Лишь Эфиопия после долгой 

войны с Италией сумела отстоять свою независимость. 

        Индия под властью Великобритании. Несмотря на появление новых колоний, 

обладание Индией оставалось для Англии одним из главных оснований ее силы и 

благосостояния.  

        Индия была завоевана англичанами при помощи индийских наемников-сипаев. 

Они же держали Индию в подчинении, превратившись, по существу, в полицейскую 

силу. 40 тыс. английских солдат, в свою очередь, держали в повиновении 200 тыс. 

сипаев. Сипайские войска были обучены и вооружены на английский лад. Сипаи 

пользовались многими привилегиями.     Однако с захватом всей Индии к середине 

XIX в. англичане стали меньше считаться с сипаями, посылали их на войны за 

пределы Индии: в Афганистан, Иран, Бирму, Китай, сократили жалованье, отменили 

многие привилегии.  

        Недовольство сипаев приняло повсеместный характер. Последней каплей было 

введение в 1857 г. новых патронов, смазанных говяжьим жиром и свиным салом. При 

заряжении ружья обертку надо было срывать зубами, что задевало религиозные 

чувства сипаев-индусов и сипаев-мусульман, ибо одним религия запрещала 

употреблять в пищу говядину, а другим свинину. Сипаи отказывались принимать 

новые патроны от англичан, хотя впоследствии легко пустили их в дело против них 

же.  

        В мае 1857 г. восстали три сипайских полка. Они перебили английских 

офицеров, сожгли казармы и двинулись к Дели. Их появление у ворот столицы 

Индий послужило сигналом к восстанию в самом городе. Лишь немногим 

английским чиновникам и офицерам удалось бежать, остальные были истреблены, 

дома сторонников англичан разграблены. Была провозглашена власть монгольского 

императора, который стал номинальным главой правительства.  
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        В первые же месяцы обнаружились слабости восстания, обусловленные 

внутренней раздробленностью Индии. Южная Индия сохранила спокойствие, а 

сипайские войска Мадраса и Бомбея оставались, верны англичанам. В среде местных 

вождей возникли разногласия. Сипаи действовали без общего руководства.  

        Тактика пассивной обороны, неорганизованность сипаев, военная помощь, 

оказанные англичанами верным им князьям, спасли колониальный режим. 13 

сентября 1857 г. англичане начали штурм Дели и после шести дней кровопролитных 

боев заняли город. Вскоре восстание сипаев было подавлено. 

        Начало превращения Китая в зависимую страну. Второй период Новой 

истории ознаменовался наступлением западных держав на Китай, борьбой этих 

держав за его «открытие». Решающая роль в «открытии» Китая принадлежала 

Англии. Она стремилась превратить весь мир в свой рынок сбыта и источник сырья, 

ломая силой оружия сопротивление народов. Был найден товар, при помощи которого 

можно было выкачивать деньги из Китая. Это был опиум. С конца ХVIII в. он стал 

ввозиться в Китай все в больших количествах. Маньчжурский император издавал 

указы, запрещавшие курение и ввоз опиума. Но англичане перешли к контрабандной 

торговле. В Индии они заставляли крестьян выращивать опийный мак, 

перерабатывали его и везли в Китай. Опиум стал для китайцев подлинным 

бедствием.  

        В марте 1839 г. в порт Кантон, через который шла вся торговля опиумом, прибыл 

посланник императора. Ему было поручено искоренить контрабандную торговлю 

опиумом. Он окружил войсками английское поселение и известил, что ни один 

англичанин не будет выпущен из Кантона, пока не будет сдан весь запас опиума. 

Англичанам пришлось уступить. Для устрашения англичан были казнены несколько 

китайских контрабандистов. В сентябре в Кантон прибыли английские военные суда 

для защиты контрабандистов. С 1840 по 1842 г. продолжалась «опиумная война». 

Китай вынужден был открыть для иностранной торговли пять портов. Договор 

оформил захват англичанами острова Гонконг, который был передан в «вечное 

владение» Англии, превратившей его в свою главную военно-морскую базу на Тихом 

океане. Опиум стали ввозить в еще больших количествах. Англичане вырвали еще 

ряд уступок и среди них право экстерриториальности, т. е. неподсудность английских 

подданных китайским судам, а также право на организацию сеттльментов, т. е. 

поселений, в которых англичане могли жить, но подчиняясь китайскому 

законодательству.  

        Английскому примеру последовали другие страны. В Китай прибыл 

уполномоченный США с военным флотом. Он принудил Китай подписать в 1844 г. 

неравноправный договор. Франция направила в Китай миссию, которая вынудила 

Китай к таким же уступкам. За крупными державами потянулись мелкие «хищники»: 

Бельгия, Швеция и Норвегия вскоре получили подобные права. 

        Тайпинское восстание. «Опиумная война» открыла Китай для английских 

товаров. Ввоз дешевых тканей разрушил китайское ремесло, мануфактуру и 

домашнюю промышленность. Контрибуция, наложенная на Китай, и не 

прекращавшаяся выкачка денег за опиум, привели к обесцениванию денег. Народное 

возмущение все чаще выливалось в восстания, убийства чиновников. Оживилась 

деятельность тайных обществ под лозунгами свержения маньчжурской династии. 

Очагом недовольства стал юг Китая.  

        В среде крестьянства возникла новая религиозная секта. Организатором ее был 

сельский учитель Хун Сюцюань. Сектанты проповедовали народу идеи 

христианства, получившие новое содержание. В Хун Сюцюане видели спасителя, 
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младшего брата Иисуса Христа, который поведет народ к созданию  «царства 

равенства» на Земле.  

        В августе 1851 г. повстанцы взяли несколько городов. Все крупные чиновники 

были убиты. Восставшие провозгласили образование нового государства. Они 

назвали его «небесным государством» («тяньго»), чем подчеркнули свое стремление 

создать на Земле такую жизнь, какую христианство обещало на небесах. Хун 

Сюцюань был провозглашен «царем небесным». Новое государство было названо 

Тайпин - «Великое благоденствие». Этим словом обозначают и все движение, 

потрясавшее Китай в течение полутора десятилетий. Тайпины двинулись вниз по 

Янцзы и взяли Нанкин, который стал столицей «небесного государства». Целью 

тайпинов был Пекин. Во время похода было взято 26 городов. В конце октября 1853 

г. отряды тайпинской армии подходили к Пекину. Казалось, маньчжурская династия 

доживала последние дни.  

        Порядки, введенные тайпинами, находились в разительном контрасте с 

порядками в Циньской империи. Помещичья и монастырская собственность была 

ликвидирована. В 1853 г. установлено уравнительное распределение земли по числу 

едоков в семье. Крестьяне объединялись в общины, состоявшие из 25 семей. Каждая 

община была обязана совместно обрабатывать землю. К общине прикреплялись 

ремесленники. Тайпины стремились уничтожить деньги и торговлю, осуществить не 

только раздел земли поровну, но и уравнение потребления у людей. Все излишки 

продукции подлежали сдаче в общественные склады. В городах выдавались пайки. 

Работать должны были все граждане тайпинского государства.  

        Тайпины истребляли феодалов, правителей и сановников, ликвидировали 

старую армию, уничтожали сословное деление, отменили рабство.  Тайпинское 

государство строилось на военный лад. Каждая семья должна была дать одного 

рядового. Тайпинская община была низовой административной единицей и в то же 

время составляла взвод.  

        Тайпины запретили курение опиума. Впервые в китайской истории они ввели 

прививку против оспы. Раньше китайцы ходили с бритыми лбами и косами на 

макушке - к этому принудили их поработители - маньчжуры. Тайпины срезали свои 

косы и отпускали волосы. Дети обязаны были посещать школы.  

        Тайпинская армия не смогла взять Пекин, но тайпины закрепились в 

Центральном Китае. В 1854 г. они потерпели несколько поражений. Территория 

тайпинов стала суживаться под ударами противников. В самом государстве тайпинов 

начался раскол. Англичане помогали маньчжурам, предоставляя свои суда для 

перевозки войск и оружия. Позже они приняли непосредственное участие в военных 

действиях. Против крестьян-тайпинов воевали английские и французские регулярные 

войска, военные корабли Англии, Франции и США В 1864 г. враг ворвался в Нанкин. 

В резне погибло более 100 тыс. граждан столицы «небесного государства». 

        Окончательное закабаление Китая. В 1899 г. началось новое народное восстание 

«боксеров» (ихэтуаней) против маньчжурской династии и  иностранцев. В 

подавлении его участвовали войска многих государств. В 1901 г. Китай подписал с 

посланниками 11 держав, так называемый заключительный протокол. Он налагал на 

Китай огромную контрибуцию.  Уплата ее обеспечивалась важнейшими доходами 

империи, перешедшими под контроль этих держав. Протокол запрещал ввозить в 

Китай оружие.  Иностранцам предоставлялся особый квартал в Пекине, где каждое 

посольство могло иметь свою военную охрану с пулеметами и орудиями.   Протокол 

обязывал китайское правительство наказывать смертной казнью за всякое 
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выступление против иностранцев. Китай окончательно стал полуколонией ведущих 

держав, которые поделили его на сферы своего влияния. 

          Режим сёгуната в Японии. В первой половине XIX в. обострилось положение 

режима сёгуната Токугава в Японии. Деспотизм сёгунской власти, сословный строй, 

цеховая регламентация - все это препятствовало развитию страны. Голод 1833 -1837 

гг. унес 1 млн. жизней. Происходили восстания. Попытки реформ с целью 

укрепления власти сёгуна вызывали лишь недовольство. Наряду с выступлениями 

народа активизируется и оппозиция в верхах. Одним из проявлений политического 

кризиса токугавского режима была ставшая очевидной несостоятельность 

«закрытия» Японии. Правители прибрежных районов устанавливали контрабандные 

связи с иноземцами, плававшими у берегов Японии. Росло влияние европейской 

культуры. 

        Реформы Мэйдзи и их последствия. К середине XIX в. на Дальнем Востоке 

усилилась экспансия западных стран, в первую очередь США. В 1854 г. США, 

угрожая войной, заключили с Японией ряд договоров, по которым добились 

открытия двух портов для иностранных судов. Были заключены неравноправные 

договоры, предоставляющие привилегии США. Затем такие же договоры заключили 

Англия, Франция, Россия и ряд других стран. 

        «Открытие» Японии ухудшило положение сёгуната. Крупные суммы 

расходовались на покупки западного вооружения и военных судов. Появление 

иностранных фабричных товаров подрывало японскую мануфактурную и домашнюю 

промышленность и ремесло. 

        Против cёгyнaта выступали крестьяне, торгово-промышленные круги и низшее 

дворянство. В 1862 г. правители некоторых южных кланов, более развитых 

экономически, направили в резиденцию императора для защиты ее от сёгуна, 

вооруженные самурайские отряды. Императорский двор в Киото потребовал у 

сёгуната изгнания иностранцев. В 1867 г. императором стал Муцухито, от имени 

которого фактически действовали руководители южных районов. Представители 

антисёгунской оппозиции вручили сёгуну меморандум с требованием, чтобы тот 

«вернул» императору власть. Начались военные действия, войска сёгуна были 

разбиты. Через некоторое время сёгунат окончательно прекратил свое 

существование.  

        Период царствования Муцухито был назван Мэйдзи - «просвещенное 

правление». В 1868 г. император изложил новую программу: все важные дела будут 

решаться с учетом общественного мнения; все должны заботиться о преуспевании 

нации; все плохие обычаи упраздняются, правосудие будет соблюдаться; знания 

будут заимствованы во всем мире.  

        Реформы Мэйдзи означали первый важный шаг в превращении японской 

феодальной монархии в монархию буржуазную. Став на путь независимого 

капиталистического развития, Япония очень скоро начала осуществлять 

колониальную экспансию в Азии. При этом она искусно использовала противоречия 

между другими державами. Так, США рассчитывали с помощью Японии создать 

условия для проникновения американского капитала в Корею и на Тайвань. В 1874 г. 

при активном участии американцев Япония высадила свои войска на Тайване. В 1876 

г. Япония под угрозой войны навязала Корее неравноправный договор, и с этого 

момента началось проникновение туда японских колонизаторов. 
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6. Международные отношения в Новое время 

        Европа в начале XVII в. К началу XVII в. в Европе усилилось влияние 

австрийской династии Габсбургов, представители которых правили в Священной 

Римской империи и Испании. Перспектива испано-австрийских совместных действий 

таила в себе предпосылки обострения конфликта Габсбургов с Францией. С 

усилением империи Габсбургов не могли также примириться Дания и Швеция. 

Положение в Европе в XVII в. осложнялось наличием османской угрозы. Весь юго-

восток Европы и большая часть Венгрии оказались под властью турок. 

        Тридцатилетняя война. Своего рода продолжением религиозных войн ХVI в. 

стала Тридцатилетняя война (1618 – 1648 гг.). Помимо религиозных разногласий 

между католиками и протестантами ее причинами явились противоречия между 

императором и князьями в Германии, а также конфликт между Францией и 

Священной Римской империей и Испанией, где правили Габсбурги. Правитель 

Франции кардинал Арман Ришелье у себя в стране нанес решительный удар по 

гугенотам. Однако в Германии он поддержал протестантов, боровшихся против 

императора. В результате внутригерманский конфликт быстро перерос в 

общеевропейскую войну. В 1618 г. в Чехии, где со времен Гуситских войн ХV в. 

сильные позиции занимали близкие к протестантам гуситы, началось восстание 

против императора. Однако в 1620 г. чехи были разгромлены, что означало конец 

относительной независимости Чехии в рамках Священной Римской империи. В 1629 

г. поражение потерпела Дания, вступившая в войну с императором по призыву 

протестантских князей Германии.  

        Тогда в войну втягивается Швеция, которой помогали Франция и Россия. 

Шведский король Густав II Адольф одержал несколько побед над войсками 

императора, но погиб в 1632 г. В 1635 г. Франция открыто начала войну против 

императора Священной Римской империи и Испании. Французы и шведы в 40-е гг. 

ХVII в. несколько раз громили католические армии. В ходе многолетних конфликтов 

все стороны руководствовались принципом «война кормит войну» и нещадно 

грабили мирное население, что привело к страшному опустошению Германии.  

       В 1648 г. в Вестфалии были заключены два мирных договора.  

        Швеция и Франция получили приращения за счет Священной Римской империи. 

Согласно Вестфальскому миру Швеция завладела почти всем южным берегом 

Балтийского моря, став одним из сильнейших государств Европы. Вестфальский мир 

официально закрепил политическую раздробленность Германии, в которой власть 

императора была сведена к нулю, а князья стали независимыми государями. Испания 

окончательно признала независимость Голландии.  

        Международные отношения во второй половине ХVII - XVIII вв.  Вторая 

половина ХVII в. стала в Европе периодом усиления Франции. Этому способствовала 

обстановка в других странах. Испания и Священная Римская империя переживали 

кризис после опустошительной Тридцатилетней войны. В Англии после реставрации 

правили двоюродные братья французского короля Людовика XIV, зависимые от 

него. С 1672 г. Людовик XIV вел войны за расширение своих владений. Две первые 

войны с Испанией были успешны, хотя присоединить полностью испанские 

Нидерланды к Франции, о чем мечтал ее король, не удалось. К Франции отошел ряд 

приграничных областей. В 1681 г., воспользовавшись нападением на Вену турок, 

которых он поддерживал и натравлял на христианские страны, Людовик XIV 

захватил Страсбург. Но на этом его успехи закончились.  

         Война Франции 1688 - 1697 гг. со всеми европейскими странами завершилась 

безрезультатно. Экономика Франции была подорвана непрерывными войнами. Тем 
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временем усиливалась Англия. В ходе трех англо-голландских войн, в которых 

Англию поддерживала Франция, она сумела всюду потеснить своего главного 

конкурента на море и  в колониях.  Быстро росли колониальные владения Англии. 

После «славной революции» 1689 г. к власти в Англии пришел правитель Голландии 

Вильгельм Оранский. Обстановка в Европе резко изменилась.  

        Войны XVIII в. Последний испанский король из династии Габсбургов был 

бездетен. По завещанию он передавал свои владения ближайшему родственнику - 

внуку Людовика XIV. Возникла перспектива объединения Франции и Испании. 

Против этого выступили все соседи Франции. Война вспыхнула в 1701 г. Всюду 

французские и испанские войска терпели поражения. Хозяйство Франции было еще 

больше подорвано. Только разногласия врагов предотвратили для нее наступление 

полной катастрофы. В 1713- 1714 гг. были заключены договоры, по которым внук 

Людовика оставался королем Испании, но объединение двух стран навсегда 

запрещалось. Франция лишилась части своих колоний в Америке. Нидерланды и 

испанские владения в Италии переходили к австрийским Габсбургам.  

        В 1700 - 1721 гг. шла Северная война, подорвавшая могущество Швеции. Россия 

одержала победу в Северной войне и вошла   в число великих держав.  

        В 1740 г. вспыхнула война за австрийское наследство. Король Пруссии Фридрих 

II захватил у Австрии Силезию. Австрию поддержали Англия, Россия и другие 

страны. Остальные владения Австрии удалось отстоять.  

        Семилетняя война 1756 - 1763 гг. стала результатом острого клубка 

противоречий. Боевые действия велись не только в Европе, но и в Америке, Азии, 

поэтому Семилетнюю войну называют прообразом мировой войны. В Европе 

Франция, Австрия, Россия и ряд германских государств воевали с Пруссией во главе 

с Фридрихом II и ее союзниками из числа других германских государств. Англия 

помогала Пруссии, но непосредственно в Европе не воевала. Она в союзе с Испанией 

захватила все французские владения в Америке (Канада и Луизиана) и Индии. 

Пруссия была разгромлена Россией, Франция также захватила все владения 

английского короля в Европе. Однако эти победы были обесценены после прихода к 

власти Петра III и выхода России из войны. Границы в Европе, в отличие от других 

континентов, остались неизменными. 

        Международные отношения в XIX в. Начало французских завоеваний. В ходе 

Великой французской революции и войн с контрреволюционерами и 

монархическими государствами во Франции была создана мощная революционная 

армия. Это надолго предопределило международное положение в Европе. Оно стало 

основой успехов Франции в длинном ряде войн, начавшихся в 1792 г.  

        После побед 1793 – 1794 гг. к Франции были присоединены Бельгия и 

германские земли по левому берегу Рейна, Голландия превращена в зависимую 

республику. С присоединенными областями поступали как с завоеванными 

территориями. На них налагались различные поборы, увозились лучшие 

произведения искусства. В годы Директории (1795 -1799 гг.) Франция стремилась 

обеспечить свое господство в Центральной Европе и Италии. Италия считалась 

источником продовольствия и денег, и удобным путем к завоеваниям в будущем 

колоний на Востоке. В 1796 - 1798 гг. генерал Наполеон Бонапарт завоевал Италию. 

В 1798 г. он начал поход в Египет, принадлежавший Османской империи. Захват 

Францией Египта угрожал колониям Англии в Индии. Боевые действия в Египте шли 

для французов успешно, но английский контр-адмирал Горацио Нельсон уничтожил 

французский флот в битве при Абукире. Французская армия оказалась в западне и, в 

конце концов, была уничтожена. Сам Бонапарт, бросив ее, бежал во Францию, где 
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захватил власть, став в 1804 г. императором Наполеоном. Установлению власти 

Наполеона способствовали поражения Франции в Италии от войск коалиции в 

составе России, Англии, Австрии и Сардинии в 1798 - 1799 гг. Союзные войска в 

Италии возглавлял А. В. Суворов. Однако из-за близорукой политики Австрии и 

Англии император России Павел I вышел из коалиции. После этого Бонапарт легко 

разгромил Австрию. 

        Наполеоновские войны. Вскоре после провозглашения Наполеона императором 

возобновились завоевательные войны с целью решить внутренние проблемы за счет 

грабежа соседей.  

        Под Аустерлицем (1805 г.), Иеной (1806 г.), Фридландом (1807 г.), Ваграмом 

(1809 г.) Наполеон побеждает армии Австрии, Пруссии, России, воевавшие с 

Францией в составе третьей, четвертой и пятой коалиций.  Правда, в войне на море 

французы терпели поражения от Англии (особенно при Трафальгаре в 1805 г.), что 

сорвало планы Наполеона по высадке в Британии. В ходе наполеоновских войн к 

Франции были присоединены Бельгия, Голландия, часть Германии к западу от Рейна, 

часть Северной и Центральной Италии, Иллирия. Большинство других стран Европы 

попали в зависимость от нее.  

        Против Англии с 1806 г. была установлена Континентальная блокада. 

Наполеоновское господство способствовало слому феодальных порядков, однако 

национальное унижение и поборы с населения вели к усилению освободительной 

борьбы. В Испании развертывается партизанская война. Поход Наполеона в Россию в 

1812 г. привел к гибели его 600-тысячной «великой армией». В 1813 г. русские 

войска вошли в Германию, на их сторону перешли Пруссия и Австрия. Наполеон 

потерпел поражение. В 1814 г. союзники вступают на территорию Франции и 

занимают Париж.  

        После ссылки Наполеона на остров Эльба и восстановления во Франции 

королевской власти в лице Людовика XVIII, главы государств- союзников по 

антифранцузской коалиции собрались в Вене, чтобы решить вопросы послевоенного 

мира. Заседания Венского конгресса были прерваны известием о возвращении в 1815 

г. к власти Наполеона («Сто дней»). 18 июня 1815 г. англо-голландско-прусские 

войска под командованием А. Веллингтона и Г. Л Блюхера в битве при Ватерлоо 

разгромили войска французского императора. 

        Венская система. По решению Венского конгресса территориальные 

приращения получили Россия (часть Польши), Австрия (часть Италии и Далмация), 

Пруссия (часть Саксонии, Рейнская область). Южные Нидерланды отошли к 

Голландии (до 1830 г., когда в результате революции образовалась Бельгия). Англия 

получила голландские колонии - Цейлон, Южную Африку. 39 немецких государств 

объединились в Германский союз, сохраняя свою полную самостоятельность.  

        Мир и спокойствие в Европе призван был поддерживать союз всех государств, 

во главе которого фактически стояли ведущие державы континента - Россия, 

Великобритания, Австрия, Пруссия, а также Франция.  Так сложилась Венская 

система. Несмотря на противоречия держав и революции в ряде стран, Венская 

система в целом сохраняла стабильность в Европе до начала 50-х гг. XIX в.   

        Монархи европейских стран, объединенные в так называемый Священный союз, 

собирались до 1822 г. на конгрессы, где обсуждали меры по поддержанию мира и 

стабильности на континенте. По решениям этих конгрессов происходили 

интервенции в страны, где начинались революции. Австрийское вторжение погасило 

революцию в Неаполе и в Пьемонте, Франция вмешалась в революционные события 

в Испании. Готовилось и вторжение в Латинскую Америку для подавления там 
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национально-освободительной борьбы. Но Англии невыгодно было появление 

французов в Латинской Америке, и она обратилась к США за помощью. В 1823 г. 

президент США Монро выступил в защиту всего Американского материка от 

европейцев. Одновременно это была первая заявка США на контроль над всей 

Америкой.  

        Конгресс 1822 г. в Вероне и вторжение в Испанию были последними общими 

действиями членов Священного союза. Признание Англией в 1824 г. независимости 

латиноамериканских стран, бывших испанских колоний, окончательно подорвало 

единство Священного союза. В 1825 – 1826 гг. Россия изменила свое отношение к 

восстанию в Греции против Турции, оказав грекам поддержку, тогда как позиция 

Австрии в этом вопросе оставалась резко отрицательной. Все расширяющееся 

либеральное движение в европейских державах, развитие революционного и 

национально-освободительного движения во всех странах до основания расшатали 

Священный союз. 

         Международные отношения во второй половине XIX в. Венская система 

окончательно рухнула после революций 1848 - 1849 гг.  Усилившиеся противоречия 

между Россией, с одной стороны, и Англией и Францией - с другой, привели к 

Восточной (Крымской) войне 1853 - 1856 гг. Россия потерпела поражение от 

коалиции Англии, Франции, Турции и Сардинского королевства, которых открыто, 

поддержала Австрия и скрытно - Пруссия. В результате войны пошатнулись позиции 

России на Черном море.  

        Одной из ведущих европейских держав стала Франция. Император Франции 

Наполеон III помог Италии в ее войне против Австрийской империи. За это Италия 

уступила Савойю и Ниццу. Началась подготовка к захвату Францией левого берега 

Рейна. Пруссия стала готовиться к войнам за объединение Германии. В ходе франко-

прусской (франко-германской) войны 1870 - 1871 гг. Наполеон III потерпел 

сокрушительное поражение. К объединенной Германии отошли Эльзас и 

Лотарингия. 

        В конце XIX в. противоречия между державами еще более обострились. 

Особенно усилилось колониальное соперничество великих держав. Наиболее 

острыми были противоречия между Англией, Францией и Германией.  

        20 мая 1882 г. между Германией, Италией и Австро-Венгрией был подписан 

секретный договор, согласно которому Германия и Австро-Венгрия взяли на себя 

обязательство выступить в поддержку Италии в случае нападения на последнюю 

Франции, а Италия брала на себя то же обязательство в отношении Германии. Все 

три державы обязывались вступить в войну с нападающими государствами. Италия, 

правда, оговорила, что в случае нападения Англии на Германию или Австро-

Венгрию она не будет оказывать помощь союзникам. С подписанием этого договора 

был оформлен Тройственный союз.  

        В начале 1887 г. казалось, что война Франции и Германии неизбежна, но 

последней пришлось отказаться от нее, так как Россия была готова оказать помощь 

Франции.  

        Франко-германская военная тревога по времени совпала с обострением 

отношений между Россией и Австро-Венгрией. Как только кончился срок австро-

германо-русского договора о нейтралитете, Россия не захотела вновь заключать его с 

участием Австро-Венгрии. Германия решила пойти на двухстороннее заключение 

договора с Россией - так называемый «договор перестраховки». Согласно договору 

обе стороны были обязаны соблюдать нейтралитет в случае войны какой-либо 

стороны с другой державой. В то же время Германия проводила политику обострения 
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отношений с Россией. Но это привело к сближению России с Францией - главным 

противником Германии.  

        Взор Франции обратился к России. Объем внешней торговли между двумя 

странами непрерывно возрастал. Значительные французские капиталовложения в 

России и крупные кредиты, предоставляемые французскими банками, 

способствовали сближению двух государств. Все яснее проявлялась и враждебность 

Германии к России. В августе 1891 г. между Францией и Россией был заключен 

договор, а год спустя - военная конвенция. В 1893 г. союз был окончательно 

оформлен.  

        Острая борьба Англии с Францией и Россией поддерживала стремления части ее 

правящих кругов прийти к соглашению с Германией. Английское правительство 

дважды пыталось купить поддержку Германии обещанием колониальных 

компенсаций, но германское правительство запросило такую цену, что Англия 

отказалась от этой сделки. В 1904 - 1907 гг. было оформлено соглашение Англии с 

Францией и Россией, получившее название «Тройственного согласия» - Антанты (в 

переводе с французского -  «сердечное согласие»). Европа была окончательно 

разделена на враждебные военные блоки. 

 

Вопросы и задания к третьему модулю 

1. Укажите хронологические рамки эпохи «Нового времени». Каково 

происхождение этого понятия? 

2. Какие изменения в экономике произошли на рубеже XV – XVII вв. в Европе? 

3. Назовите основные причины Реформации? 

4. Что такое Контрреформация? 

5. Почему в Европе XVI – XVIII вв. произошли буржуазные революции? 

6. В чём заключалась сущность абсолютизма и каковы предпосылки его 

формирования? 

7. Каковы были основные формы и методы обогащения европейских стран на 

первом этапе колонизации Востока? 

8. Что такое промышленный переворот и каковы его были особенности его 

протекания в странах Запада? 

9. К каким крупнейшим социальным изменениям привёл промышленный 

переворот? 

10. Какие национальные государства образовались в Европе в XIX вв.? Как 

проходил процесс их становления? 

11. Охарактеризуйте динамику международных отношений стран Запада в XIX в. В 

чём заключаются причины столкновения интересов ведущих стран мира и 

формирования противостоящих друг другу военно-политических блоков?  

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

1. Зарождение ранних капиталистических отношений. 

2. Политические, экономические и культурные последствия Великих 

географических открытий.  

3. Высокое Возрождение в Италии. 

4. Крестьянская война в Германии.  

5. Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы.  

6. Итоги, характер и значение Английской революции. 
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7. Сёгунат Токугавы в Японии.  

8. Европейские колонизаторы в Индии.  

9. Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней войны. 

10. Идеология Просвещения и значение ее распространения.  

11. Война за независимость как первая буржуазная революция в США. Якобинская 

диктатура. 

12. Социальные последствия промышленной революции.  

13. Крымская (Восточная) война и ее последствия. 

14. Гражданская война в США. 

15. Колониальный раздел Азии и Африки.  

16. Революция Мэйдзи и ее последствия. 

Ресурсы Интернета 

 

1. Великая французская революция. - http://liberte.newmail.ru 

2. 2-й батальон волонтёров Парижа - http://republigue/genstab.ru/club.htm 

3. Кавалерия Конфедерации 1861-1865 - http://cavalry.by.ru 

4. Крымская война в лицах и обмундировании. 1854-1856 гг. - 

http://www.warraritets.hl.ru 

5. Леонардо да Винчи. - http://www.vinci.ru 

6. Новая история стран Европы и Америки. – http://modern-

history.narod.ru/index.html 

7. VIVE LIBERTA - http://vive-liberta.narod.ru/index.htm 

8. Napoleon wars: Наполеоновские войны. - http://www.napoleon-online.com 

 

Рекомендуемая историческая научная и художественная литература 
 

Алексеев В.М. Тридцатилетняя война. М., 1964 

Антонова К.А. История Индии. М., 1979 

Биркин К. Временщики и фаворитки XVI, XVII, XVIII столетий. В 3 книгах. М., 1992 

Бичер-Стоу Г. Хижина дяди Тома. Любое издание. 

Бомарше. Женитьба Фигаро. Cемилетняя война. Любое издание. 

Глущенко Е.А. Строители империй. Портреты колониальных деятелей. М., 2003 

Гра Ф. Марсельцы. М., 1989 

Гюго В. 93 год. Любое издание. 

Он же. Отверженные. Любое издание. 

Дебабов С.А. Япония. М., 1973 

Ивонина Л.И. Дипломатия Тридцатилетней войны. Смоленск, 1996 

Ирасек А Исторические произведения. М., 1989 

Клиентов А.Е. Христофор Колумб. М., 2003 

Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII -  XIX вв. 

(Англия, США, Франция, Италия, Германия). М., 1957 

Костер Ш. де. Легенда об Уленшпигеле. Любое издание. 

Культура эпохи Просвещения. М., 1993 

Купер Дж. Ф. Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе. Любое издание. 

Он же. Шпион, или Повесть о нейтральной территории. Любое издание. 

Можейко И.В. Пираты, корсары, рейдеры: Очерки истории пиратства в Индийском 

океане и Южных морях (XV – XX вв.). СПб, 1994 

http://liberte.newmail.ru/
http://republigue/genstab.ru
http://cavalry.by.ru/
http://www.vinci.ru/
http://modern-history.narod.ru/index.html
http://modern-history.narod.ru/index.html
http://vive-liberta.narod.ru/index.htm
http://www.napoleon-online.com/
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Нерсесов Я.Н. Путешествие Ника и Миха в Древнюю Америку, или Истории, 

прочитанные тайком. М., 2001 

Сабатини Р. Колумб. Одиссея капитана Блада. Хроника капитана Блада. Рыцарь 

таверны. Любое издание. 

Сергиенко К.К. Кеес Адмирал Тюльпанов. Морские нищие. М., 2000 

Скотт В. Гай Мэннеринг, или Астролог. Любое издание. 

Он же. Перевил Пик. Любое издание. 

Согрин В.В. Политическая история США. XVII -  XX вв. м., 2001 

Соединённые Штаты Америки: Конституция и законодательство. М., 1993  

Соловьёв Э.Ю. Непобеждённый еретик: Мартин Лютер и его время. М., 1984 

Твен М. Принц и нищий. Любое издание. 

Триз Дж. Фиалковый венец. Холмы Варны.  Любое издание. 

Фингарет С.И. Великий Бенин. Они шли с Васко да Гама. М., 1999 

Хаггард Г. Р. Дочь Монтесумы. Любое издание. 

Хачатурян В.М. История мировых цивилизаций с древнейших времён до конца ХХ 

века. М., 2000 

Цвейг С. Мария Антуанетта. 

Штильмарк Р. Наследник из Калькутты. Любое издание. 

Эйдельман Н. Мгновенье славы настает … Год 1789. Любое издание. 

 

XIX век 

Вершинин Д. Рим и смерть: Повесть о Дж. Гарибальди. Любое издание. 

Войнич Э.Л. Овод. Любое издание. 

Маркс К. Коммунистический Интернационал. Любое издание. Мережковский Д.С. 

Наполеон. Нальчик, 1993 

Митчелл М. Унесенные ветром. Любое издание. 

Олдрич Т. Воспоминания американского школьника. М., 1991 

Просветительское движение в Англии. М., 1991 

Ранчин А.М. Наполеон. М., 2004 

Рид Т. Майн. Белый вождь. Квартеронка. Любое издание. 

Он же. Оцеола вождь семинолов. Любое издание. 

Полещук А. Обелиск. Публицистические очерки о развитии социализма. Любое 

издание. 

Салиаз Е. Француз. М., 1992 

Форестер С.С. Сага о капитане Хорнблоуэре. М., 2002 

 

Культура Нового времени. 

Алтаев А. Костры покаяния (О Джироламо Савонароле). Любое издание. Он же. 
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Рекомендуемые исторические кинофильмы и телесериалы 
Новая история 

 

        БОГИ И ГЕНЕРАЛЫ 
        Широкое эпическое полотно о начале Гражданской войны между Севером и 

Югом, рассказ о сражениях при Манассасе, Антиэтеме, Фредериксберге и 

Чанселлорсвилле. Основное действие разворачивается вокруг армии конфедератов и 

её генерала Джексона, удостоившегося прозвища Каменная Стена… 

        ВАТЕРЛОО  

        Масштабный исторический фильм, основное содержание которого сводится 

к событиям, предшествующим сражению при Ватерлоо, и самому сражению.    

         ГЕНРИХ VIII  
        Он прошел путь от обаятельного и харизматичного принца до жестокого короля, 

в равной степени проклинаемого и восхваляемого. Правитель, изменивший Англию 

навсегда. Тиран. Любитель женщин. Один из самых легендарных британских 

монархов Генрих Восьмой, несший корону и бремя власти целых 38 лет. Его двор 

вполне можно было приравнять к минному полю, а королевскую спальню — к полю 

битвы, где любой неосторожный поступок мог стоить жизни. 

        Он безжалостно расправлялся как с политическими противниками, так и 

с друзьями. Генрих Восьмой «отменил» католическую церковь и конфисковал 

имущество монастырей в отместку за то, что Папа запретил ему такой желанный 

развод. Он обезглавил двух из шести своих жен, пренебрегал дочерьми и страстно 

мечтал о наследнике трона… 

        ГЕНРИХ VIII И ЕГО ШЕСТЬ ЖЁН  

        Британия XVI век. Король Генрих VIII прикован к постели тяжелой болезнью 

и перед его глазами чередой проходят воспоминания о прожитой жизни. 

Так начинается этот исторический фильм, рассказывающий о жизни великого короля 

Англии, который был одним из самых прогрессивных, но и жестоких правителей. 

        Генрих VIII твердо верил, что торговля и производство благоприятны 

для государства и избегал военных конфликтов. Он отделил английскую церковь 

от Рима и создал торговый флот. Шесть раз был женат король и все его жены вошли 

в историю. С двумя из них он развелся, а двух других казнил за измену. Генрих VIII 

умер в 1547 году, почти опустошив государственную казну и оставив троих детей: 

Марию, Елизавету и девятилетнего наследника Эдуарда VI. 

        ДАНТОН  
        Ноябрь 1793 года. Адвокат Жорж Дантон возвращается из своего деревенского 

затворничества в Париж, чтобы остановить кровавый террор, начатый его другом 

и соратником Робеспьером. Впервые в истории вступает в силу «неумолимая логика 

революции», запускается машина возрастающего насилия, гильотина работает 

на износ. 

        Твердость и еще раз твердость. К черту жалость — пережиток проклятого 

прошлого. Слабым не место в светлом будущем. Гуманисту Дантону суждено 

сложить голову на плахе, но его смерть — грозное предупреждение тем, кто не 

понимает, что революция пожирает своих детей… 

        ДЖЕФФЕРСОН В ПАРИЖЕ  

        Посол Соединенных Штатов Америки во Франции Томас Джефферсон 

приезжает в Париж накануне Великой французской революции. Высший свет 

еще живет красивой и роскошной жизнью. На этом фоне и происходит знакомство 

Джефферсона с людьми и нравами страны, случаются встречи без скуки 
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и морализаторства. Томас обретает и врагов, и друзей, наблюдая за тем, как некогда 

мощное государство быстро катится к своему закату… 

        ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА БОЛЕЙН  
        Мэри Болейн была счастлива в браке с мужем — придворным короля Генриха 

Восьмого. Как фрейлина королевы Екатерины Арагонской, Мэри появлялась 

при дворе и вскоре приглянулась молодому королю, Несмотря на ее нежелание, 

честолюбивая родня заставляет Мэри стать любовницей Генриха. И вот она уже 

некоронованная королева. 

        Ее родственников осыпают почестями и наделяют землями. А сама Мэри рожает 

королю сына. Но Генрих никогда не отличался постоянством и, пока Мэри была 

беременна, королевский выбор пал на ее младшую сестру Энн. И вновь семья 

принуждает Мэри поступиться своими чувствами ради семейных планов. 

        Она должна уступить место у трона, потому что в семье Болейн появилась новая 

идея: Энн должна стать полноправной королевой. 

        ЕЛИЗАВЕТА  

Незадолго до того, как протестантка Елизавета взошла на трон, людей ее веры 

считали еретиками и сжигали на кострах. Когда она встала во главе Англии, то та 

была слабым и беспорядочным государством, к тому же ее саму называли еретичкой. 

Чтобы укрепить себя на троне, Елизавета должна была показать свою силу и начала с 

того, что утвердила единую протестантскую церковь Англии. Теперь ей надо 

заключить подходящий брак и родить наследника, вот только ее любовник лорд 

Роберт Дадли не является подходящей партией. Чтобы сделать правильный выбор 

королеве надо понять, кому из своих советников она может доверять, чтобы не 

получить удар в спину.  

        ЕЛИЗАВЕТА, ЗОЛОТОЙ ВЕК.  
        Костюмированная историческая драма о блестящем веке английской 

королевы Елизаветы I и ее сложных взаимоотношениях с искателем приключений 

сэром Уолтером Рэйли. 

        ЗАГОВОР ПРОТИВ КОРОНЫ  
        Вернувшись из Франции, чтобы взойти на шотландский трон, Мария Стюарт 

попыталась прекратить кровавую религиозную междоусобицу. Потерпев поражение, 

королева Мария, обеспечив безопасность единственному сыну Иакову, оказалась 

в тюрьме. 

        А затем, в обмен на согласие Иакова на казнь матери, королева Англии 

Елизавета делает его своим наследником. Правление Иакова было отмечено жестоким 

преследованием католиков и неуемной алчностью. 

Не в силах терпеть бесконечные унижения, группа католиков организовала заговор, 

целью которого был взрыв парламента вместе с королем. 

        КОРОЛЬ ТАНЦУЕТ  
        Франция, вторая половина XVII века. Полновластным правителем великого 

королевства стал Людовик XIV. Будучи страстным поклонником танца, 

вдохновляемый музыкой великого Люлли, он жаждет вырваться из пут косности и 

мракобесия, чтобы превратиться в блистательного Короля-Солнце, изменив себя и 

свое государство, сделав его священным, незыблемым и вечным. Но, создавая для 

пышных дворцовых постановок свои бессмертные шедевры, Люлли и его гениальный 

компаньон Мольер столкнулись с яростным противодействием церкви и двора. Перед 

вами ошеломляюще красивый рассказ о борьбе творцов высокого искусства с 

вековым ханжеством и непониманием, об их страстном стремлении сделать своего 

монаршего покровителя истинным воплощением Бога на Земле. 
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         КРОМВЕЛЬ  

         Достоверное историческое повествование о гражданской войне XVII века, 

разделившей Англию на два противоборствующих лагеря, об английской буржуазной 

революции. Основное внимание в картине уделяется конфронтации Оливера 

Кромвеля и короля Карла I. 

         Кромвель — идеалист, преданный своему делу, с холодными, измученными 

глазами, хриплым голосом и несгибаемым духом. Он настроен любой ценой спасти 

свою любимую Англию от коррупции слабого, жадного двора и установить власть 

парламента, который был бы по-настоящему демократическим, выражал интересы 

народа, не являлся бы игрушкой короля… 

        ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН  
        Увлекательный фильм, история головокружительной жизненной карьеры 

простой английской крестьянской девушки от деревенской пастушки до жены лордa, 

снятый по мотивам романа Александра Дюма и историческим фактам о жизни 

знаменитой леди Гамильтон. Эмма будущая лeди Гамильтон, приезжает в Лондон, 

работать натурщицей у знаменитого художника Джоржа Ромни. 

        За время проживания в доме художника девушка обучается этикету и получает 

образование. Плоды просвещения не пропадают даром, девушка решает стать богатой 

и известной, ведь у нее есть такие преимущества как ее красота и незаурядный 

ум. Пройдя тернистый путь, героиня в итоге станет женой лорда Гамильтона 

и подругой-любовницей королевы Италии. 

        Но единственной ее любовью на всю жизнь остается героический адмирал лорд 

Нельсон, от которого она родит дочь. 

        ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ  

        Фильм повествует о биографии Леонардо да Винчи, описывая как реальные 

факты, так и легенды. Особое внимание уделяется открытиям и 

изобретениям Леонардо. 

        МАРИЯ АНТУАНЕТТА  
        Блестящая и трагическая судьба французской королевы Марии-Антуанетты 

будет всегда изумлять и ужасать потомков. Беззаботное детство в семье отца, 

императора Австрии. Ранний брак в 15 лет - и с кем! - с наследником самого 

Людовика XVI! Вступление на французский трон в 19 лет и полная бесконечных 

развлечений молодость среди роскоши Версаля. И, наконец, внезапная, ужасная 

смерть на гильотине под улюлюканье парижской черни. Историки говорят, что 

Мария-Антуанетта поплатилась головой за то, что ненавидела и не понимала простой 

народ. Но тогда придется признать, что эта остроумная и незаурядная женщина была 

примитивной стервой! У авторов данного фильма есть другая версия, которая 

призвана пролить свет на все темные места биографии самой знаменитой королевы в 

истории Франции... 

        МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ  
        Экранизация первых лет правления королевы Виктории и история 

ее длительного романа с принцем Альбертом. 

        НАПОЛЕОН.  
        Ив Симоно показал жизнь французского императора и полководца от начала 

его карьеры до последних дней жизни на острове Святой Елены в 1821 году… 

        НАПОЛЕОН И ЖОЗЕФИНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ.  

        Наполеон Бонапарт был талантливым полководцем, стремившимся поднять 

Францию из хаоса и сделать ее самым могущественным государством в Европе. 

Он командовал армией, которую, казалось, невозможно было остановить — вскоре 
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судьба всего континента оказалась зажатой в кулаке низкорослого и деспотичного 

корсиканца. Гиперамбициозность, честолюбие и сила позволили Наполеону 

провозгласить себя императором. Но император не устоял, когда на горизонте 

появилась опытная кокетка! 

        Настоящая любовь вдохновила Наполеона на новые победы! 

        ПРОЩАЙ, МОЯ КОРОЛЕВА  
        14 июля 1789 года толпы восставших взяли Бастилию, но блестящий Версаль 

еще пытался отстоять свое королевское великолепие на пути урагана… 

        Экранизация одноименного романа Шанталь Тома, написанного в форме 

воспоминаний Сидони Лаборде — придворной чтицы Марии-Антуанетты о 14, 15 и 

16 июля 1789 года. О тех днях, когда была разрушена Бастилия и учреждена 

Национальная гвардия, когда началась кровавая революция и залы роскошного 

дворца опустели, когда свита и слуги оставили свою Королеву. Спустя 21 год, уже в 

Вене, Агата Сидони Лаборде оглядывается назад и вспоминает… 

         РЕВОЛЮЦИЯ  
        Американский охотник Том Добб меньше всего на свете хотел участвовать 

в Войне за независимость. Потеряв во время эпидемии жену и всех детей, кроме 14-

летнего сына Неда, он полностью замкнулся в себе. 

Но когда Нед записался в армию американских колонистов, Том, чтобы быть рядом 

с сыном, также вступил в ряды повстанцев. 

        Революционная армия, состоящая из простых фермеров и ремесленников, 

самоотверженно сражается с прекрасно обученными английскими солдатами. Путь 

к победе будет долгим и трудным… 

        СЁГУН  

        XVI век. Английское судно терпит крушение у берегов Японии. Выжившие 

члены экипажа, среди которых лоцман Джон Блэкторн, попадают в плен. 

Могущественный князь Торанага берет Блэкторна, знающего географию, математику 

и военное дело, под свою опеку. Шаг за шагом англичанин постигает суровые 

самурайские законы, учит японский язык, вникает в абсолютно чуждую европейцу 

психологию. 

        СТРАСТИ ПО ЛЮТЕРУ (ЛЮТЕР)  
        Задавшись вопросом о том, как служение богу «отцов» католической церкви 

соответствует Священному Писанию, простой монах Мартин Лютер, «увидел свет 

истины». Прибив свои ставшие достоянием истории «95 тезисов» к воротам собора 

в Виттенберге, он решительно осудил раздачу индульгенций, дававшую немалые 

доходы в церковную казну, и был объявлен еретиком и богохульником. 

        Удалившись в изгнание, Лютер перевел Священное Писание на немецкий язык, 

чтобы простой народ смог получить прямой доступ к Слову Божьему. Тем временем, 

его последователи начали настоящую войну против католической церкви… 

        1492: ЗАВОЕВАНИЕ РАЯ  
        Великая мечта, ставшая реальностью всемирной истории. Генуэзский 

мореплаватель Христофор Колумб всю жизнь мечтал открыть новые пути в Индию. 

Много лет все только смеялись над его «безумными» проектами проложить морской 

маршрут на Восток через Запад. И все же Колумб смог убедить испанскую королеву 

Изабеллу профинансировать его экспедицию в далекие страны, богатые золотом 

и пряностями. Снарядив три небольшие каравеллы, Колумб отправился навстречу 

неизведанному… В этих великих путешествиях проявилось все величие и страстность 

эпохи, когда творилась История. Отвага и ослепление, триумф и отчаяние, 
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высокомерие Старого и невинность Нового света, «завоевание рая», начало новой 

эры… 

        УБИТЬ КОРОЛЯ  
        Англия, 1645 год. Близится к концу кровопролитная Гражданская война. 

Одержав победу над войсками тирана Карла I, великие полководцы Фейрфакс 

и Кромвель намерены восстановить из пепла разрушенную страну и вернуть народу 

долгожданный мир. Но когда стихает грохот пушек, за дело берется политика, вбивая 

клин отчуждения между верными друзьями. 

        Решительный лорд Кромвель хочет казнить короля, но дипломатичный Томас 

Фейрфакс, над которым довлеет его властная жена-монархистка, предпочитает сделку 

с парламентом. Не рассчитывая на помощь Фейрфакса, Кромвель решает в одиночку 

вершить судьбу своего государства…         

        УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ  
        Незабываемый любовный роман времен американской Гражданской войны. 

Бессмертным героям этой эпической саги Скарлетт, Ретт, Эшли, Мелани, Матушка и 

Присси — удалось покорить не одно поколение кинозрителей. 

         ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ  

        Постановка истории Французской революции. Первая серия «Годы света» 

охватывает события 1789-1792 годов (когда король Людовик XVI находился на 

престоле). Вторая серия «Годы ужаса» завершается событиями 1794 года. В ней 

отображены перипетии истории, связанные со смертью на гильотине Людовика XVI, 

Марии-Антуанетты, Дантона и других революционеров.  

        ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА  
        «Человек на все времена» – это история противостояния между королем 

Генрихом VIII и сэром Томасом Мором. Король хочет развестись с женой, так как его 

жена не может родить наследника. А затем снова жениться на вдове своего брата, 

дабы избежать гражданской войны. Подданные короля с готовностью принимают его 

решение, но против выступает лорд-канцлер Англии Томас Мор, который не 

одобряет развод и отказывается присягать королю как главе церкви. Он предпочитает 

потерять голову, нежели душу.  

Глоссарий 

 

Абсолютизм (абсолютная монархия) — форма феодального государства, при 

которой монарху принадлежит неограниченная верховная власть. При абсолютизме 

государство достигает наивысшей степени централизации, создаются разветвленный 

бюрократический аппарат, постоянная армия и полиция; деятельность органов 

сословного представительства, как правило, прекращается, цвет абсолютизма в 

странах Западной Европы приходится на XVII-XVIII вв. В России абсолютизм 

существовал в XVIII — начале XX вв. 

Аграрная революция — сосредоточение земли в руках крупных 

собственников, использование в сельском хозяйстве труда наемных рабочих и 

исчезновение крестьянства, рост продуктивности сельского хозяйства. 

Англиканская церковь — протестантская церковь, возникшая в XVI в. в 

Великобритании — государственная. В догматике англиканской церкви сочетаются 

положения протестантизма о спасении личной верой и католицизма о спасающей 

силе церкви. По культу и организационным принципам близка к католической. 

Церковную иерархию возглавляет король. 
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Барокко — один из главных стилей в искусстве Европы XVII — середины 

XVIII вв. Характеризуется декоративной пышностью, стремлением произвести 

эмоциональное впечатление на зрителя. 

Биржа — специальное место, где осуществлялись купля и продажа товаров и 

ценных бумаг, а также проходили встречи деловых партнеров для заключения сделок. 

Буржуазия — класс капиталистических собственников. 

Виги — английская политическая партия. 

Возрождение — эпоха в историй духовного развития европейских народов в 

XTV-XVI вв., связанная с подъемом светских по содержанию искусства, литературы, 

науки. 

Гугенот — приверженец кальвинизма во Франции XVI-XVIII ВВ. 

Гуманизм — признание ценности человека как личности, его права на 

свободное развитие и проявление своих способностей, утверждение блага человека 

как критерия оценки общественных отношений. В более узком смысле — светское 

вольномыслие эпохи Возрождения, противостоявшее схоластике и духовному 

господству церкви, связано с изучением вновь открытых произведений классической 

древности. 

Декларация — официальное заявление, обычно от лица государства, партии, 

правительства, организации. 

Диггеры — представители крайне левого крыла Антлийской революции XVII в., 

сторонники уравнения всех граждан в политических и имущественных правах. 

Диктатор — единовластный правитель в республике обличенный 

неограниченной властью. 

Директория — правительство Французской республики с ноября 1795 по 

ноябрь 1799 гг. 

Жирондисты — политическая группировка, пришедшая к власти во время 

Великой Французской революции. 

Иезуит — католический монашеский орден, основанный в 1537 г. Игнатием 

Лойолой. 

Индустриальное общество — промышленное общество. 

Кальвинизм — направление протестантизма» основанное Ж. Кальвином. 

Капитал — средства, вкладываемые в производство с целью получения 

прибыли. 

Капитализм — общественный строй, основанный на частной собственности, 

стремлении к прибыли, свободном рыночном хозяйстве и использовании наемного 

труда. 

Классицизм — художественный стиль в искусстве XVII-XIX вв., обратившийся 

к античному наследию. 

Коалиция — политический или военный союз государств для совместных 

действий. 

Колонизация — захват и заселение какой-либо территории, сопровождавшееся 

ограблением, истреблением местного населения. 

Колонии — территории, потерявшие независимость и попавшие под власть 

завоевателей. 

Контрреформация — борьба католической церкви с протестантами. 

Луддисты — участники первых стихийных выступлений против применения 

машин в ходе промышленного переворота в Великобритании (конец XVIII— начало 

XIX вв.). Название произошло от имени легендарного подмастерья Неда Лудда, 

который якобы первым в безрассудном гневе разрушил машину 
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Лютеранство — крупнейшее направление протестантизма. Основано Мартином 

Лютером в XVI в. 

Мануфактура — тип предприятия, основанного на разделении труда и 

использовании ручной ремесленной техники. 

Меркантилизм — экономическое учение и экономическая политика, в основе 

которых лежит идея необходимости преобладания вывоза товаров за границу над их 

ввозом с целью накопления в стране золотой и серебряной монеты. 

Метрополия — страна, владеющая колониями.  

Монархия — форма правления, при которой главой государства является одно и 

то же несменяемое лицо — наследственный или выборный монарх. 

Монополия — исключительное право на производство или продажу чего-либо, 

исключительное право на пользование чем-либо. 

Новые дворяне — дворяне-предприниматели, поставлявшие на рынки 

сельскохозяйственную продукцию. Новыми их называли, чтобы подчеркнуть отличие 

от тех дворян, которые вели традиционный для феодалов образ жизни: не 

интересовались хозяйством, предпочитая участие в войнах. 

Огораживание  — сгон крестьян английскими дворянами с их наделов и 

превращение этих земель в пастбище для овец. 

Парламент — название высших правительственных органов в Англии. 

Парламентская республика — государственный строй, при котором верховная 

власть принадлежит парламенту. 

Промышленный переворот — переход от ручного труда к машинному, от 

мануфактуры к фабрике. 

Просвещение — историческая эпоха в развитии европейской культуры и 

мощное идейное течение, основанное на убеждении в решающей роли разума и 

науки, в познании «естественного порядка», соответствующего подлинной природе 

человека и общества. 

Протектор — покровитель, защитник. 

Протекторат — форма правления, при которой во главе республики 

пожизненно стоял лорд-протектор. 

Пуритане —- последователи кальвинизма в Англии. 

Реформация — движение за перестройку церкви. 

Самураи — воинское сословие в Японии. 

Санкюлоты — название патриотов, революционеров периода Великой 

Французской революции. Произошло от насмешливого прозвища городской бедноты, 

не носившей коротких штанов (кюлот). 

Сёгун — титул военно-феодального правителя Японии. 

Сипаи — на языке народов Индии означает «воин». 

Сословия — группы людей, признанные государством, имеющие свои права, 

обязанности и привилегии, нравы и обычаи, закрепленные в традициях или законе и 

передаваемые по наследству. 

Террор — меры устрашения.  

Тори — парламентская группировка в Англии конца XVII - XVIII BB. 

Традиционное общество — общество, жизнь в котором основана на традициях. 

Уния — союз. 

Экспансия — территориальное расширение, захваты. 
 

 

 



161 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборник лекций по дисциплине «История», 

раздел «Всеобщая история» 

 

 

 

 

 

 

 

Автор-составитель: Плющенко М.Ю. – преподаватель истории и обществознания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отпечатано ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж» 

г. Жирновск, ул. Школа-интернат, д.3 


