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ВВЕДЕНИЕ 

 

Всемирная история весьма поучительна. Даже когда в 

современных условиях происходит что-то экстраординарное, 

совершенно необычное, эрудированные люди могут найти 

аналог в прошлом. Например, игра в «наперстки» с ее 

мошеннической сутью стала очень популярной в России в 90-х 

гг. ХХ в. Но она имеет историю в три тысячи лет: ее изобрели 

финикийские пираты еще за тысячу лет до нашей эры. А 

забавная ситуация, известная нам по фильму «Ирония судьбы, 

или с легким паром», вполне могла случиться в  Риме более 

двух тысяч лет назад. Тогда в этом городе было мало 

роскошных особняков. Люди селились, в основном, в инсулах – 

многоэтажных домах, в которых квартиры сдавались в наем. 

Причем одну квартиру могли снимать 2-3 семейства, так как 

жилье стоило дорого. Инсулы были такого же уныло-

стандартного вида, как и многие современные дома, и их 

трудно было отличить один от другого. 

 Изучение всемирной (всеобщей) истории позволяет 

расширить кругозор, повысить интеллект, развить логическое 

мышление. В конечном итоге будущие специалисты смогут 

прийти к пониманию, что каждая из самых благополучных 

сегодня стран испытала на своем пути  не только взлеты, но и 

падения, пережила не один социальный взрыв, познала кризисы 

государственности и различные формы политической власти. 

Все это поможет студентам грамотно представить место своей 

страны в мировой цивилизации, увидеть закономерности и 

особенности  исторического процесса, избежать как 

преувеличения положительных тенденций в истории России, 

так и незаслуженного их преуменьшения.  

Цели данного учебного пособия заключаются в том, 

чтобы помочь студентам разобраться в определении предмета и 

периодизации всемирной истории, в различных научных 

подходах к ее изучению, интерпретациях исторического 
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процесса, в зарождении, становлении и развитии человеческого 

общества с древности и до наших дней.   

Большое внимание авторы уделили хозяйственной 

деятельности людей, играющей определяющую роль в развитии 

каждого общества. В учебном пособии показано влияние 

экономики на социальную и политическую жизнь восточного и 

западного обществ. В частности, нашли отражение формы 

политического устройства государств, их внутренняя политика, 

показан процесс складывания международных и 

дипломатических отношений на разных исторических этапах. 

Авторы не претендуют на детальное освещение 

рассматриваемых вопросов и надеются на самостоятельные 

усилия студентов, необходимые для более полного овладения 

знаниями по всемирной истории.  

 

Тема 1. ПРЕДМЕТ И ПЕРИОДИЗАЦИЯ ВСЕМИРНОЙ 

ИСТОРИИ. ПЕРВОБЫТНАЯ ЭПОХА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

Всемирная история – это наука о прошлом 

человеческого общества и его настоящем, о закономерностях 

развития общественной жизни в конкретных формах, в 

пространственно-временных измерениях. Содержанием 

истории вообще служит исторический процесс, который 

раскрывается в явлениях человеческой жизни, сведения о 

которых сохранились в исторических памятниках и 

источниках. Явления эти чрезвычайно разнообразны, касаются 

развития хозяйства, внешней и внутренней общественной 

жизни страны, международных отношений, деятельности 

исторических личностей. 

В силу сложности общества как системы  история 

является  наука многоотраслевой, которая включает в себя  

целый ряд самостоятельных отраслей исторического знания, 

таких как: истории экономической, политической, социальной, 

гражданской, военной, государства и права, религии, диплома-

тии, культуры и пр. К историческим наукам относятся также 
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этнография, изучающая быт и культуру народов, и археология, 

изучающая историю по вещественным источникам древности – 

орудиям труда, домашней утвари, украшениям и др., а также 

целым комплексам – поселениям, могильникам, кладам. 

История подразделяется и по широте изучения объекта: 

история мира в целом (всемирная или всеобщая история), 

история континентов (например, история Азии и Африки), 

история отдельных стран и народов или группы народов 

(например, история России). 

Существуют вспомогательные исторические 

дисциплины, имеющие сравнительно узкий предмет 

исследования, изучающие его детально и способствующие 

более глубокому пониманию исторического процесса в целом. 

К их числу относятся: хронология, изучающая системы отсчета 

времени; палеография – рукописные памятники и старинное 

письмо; нумизматика – монеты, денежные системы; 

метрология – систему мер; флаговедение – флаги; геральдика – 

гербы стран, городов, отдельных семей; сфрагистика – печати; 

эпиграфия – надписи на камне, глине, металле; генеалогия – 

происхождение фамилий; топонимика – происхождение 

географических названий; краеведение – историю местности, 

региона, края. Антропология позволяет на основе костных 

останков воссоздавать портреты исторических деятелей 

К наиболее значительным вспомогательным 

историческим дисциплинам относятся источниковедение, 

исследующее исторические источники, и историография, 

задача которой состоит в описание и анализе взглядов, идей и 

концепций историков и изучение закономерностей в развитии 

исторической науки. 

История не только одна из двух тысяч существующих 

наук, служащих современному человечеству, но и одна из 

наиболее древних. История тесно связана с другими науками: с 

психологией, социологией, философией, юридическими 

науками, экономической теорией, математикой, 

математической статистикой, языкознанием, 
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литературоведением и др. В отличие от них она рассматривает 

процесс развития общества в целом, анализирует всю 

совокупность явлений общественной жизни и их взаимосвязи и 

взаимообусловленности. В то же время каждая из 

существующих наук (общественных, экономических, 

технических) за время развития человеческого общества 

прошла свою историю. И на современном этапе все науки и 

виды искусства обязательно включают исторический раздел, 

например, история физики, история музыки, история кино и т.д. 

На стыке исторических и других наук создаются 

междисциплинарные науки – такие, как историческая 

география, историческая геология и др. Большой вклад в 

познание всемирной истории вносят минералогия, биофизика, 

биохимия, математика и другие точные и естественные науки. 

Они помогают определять время  отделения человека от других 

видов животных; климатические условия в ту или иную эпоху; 

выявлять материалы и технологии изготовления монет, тканей 

и орудий труда, оружия и т.п.;  уточнять места массовых 

захоронений воинов и многое другое. 

Методология науки и курса всеобщей истории. Метод 

(способ исследования) показывает как происходит познание, на 

какой методологической основе, на каких научных принципах. 

Метод – это путь исследования, способ построения и 

обоснования знаний.   С момента зарождения истории  в I тыс. 

до н.э.   возникли два основных подхода в исторической мысли, 

которые   продолжают существовать и в настоящее время: это 

идеалистическое и материалистическое понимание истории. 

Представители идеалистической концепции исходят из 

убеждения, что дух и сознание первичны и более важны, чем 

материя и природа. Тем самым они утверждают, что 

человеческая душа и разум определяют темпы и характер 

исторического развития, а другие процессы, в том числе и в 

экономике, вторичны, производны от духа. Идеалисты считают,  

что в основе исторического процесса находится духовное 

нравственное совершенствование людей, а человеческое 



 7 

общество развивает сам человек, в то время как способности 

человеку даны Богом. 

Сторонники материалистической концепции убеждены 

в абсолютно противоположной точке зрения: материальная 

жизнь первична по отношению к сознанию людей, и  экономи-

ческие структуры, процессы и явления в обществе определяют 

все духовное развитие и другие отношения между людьми.  

Современная историческая наука основана на 

диалектико-материалистическом методе, который 

рассматривает общественное развитие как естественно-

исторический процесс, который определяется объективными 

закономерностями и вместе с тем находится под воздействием 

субъективного фактора посредством деятельности масс, 

классов, политических партий, вождей, лидеров. 

Существуют также специально-исторические методы 

исследования: хронологический – предусматривает изложение 

исторического материала в хронологической 

последовательности; синхронный – предполагает 

одновременное изучение событий, происходящих в обществе; 

дихронный – метод периодизации; историческое 

моделирование; статистический метод.  

Объективность исторического познания обеспечивается 

и научными принципами. Принцип можно рассматривать как 

основное правило, которое необходимо соблюдать при 

изучении всех явлений и событий в истории. Основными 

научными принципами являются следующие.  

Принцип историзма требует рассмотрения всех 

исторических фактов, явлений и событий в соответствии с 

конкретно-исторической обстановкой, в их взаимосвязи и 

взаимообусловленности. Нельзя рассматривать событие или 

личность одновременно или абстрактно, вне временных 

позиций. 

Принцип объективности предполагает опору на факты в 

их истинном содержании, не искаженные и не подогнанные под 

схему. Этот принцип требует рассматривать каждое явление в 
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его многогранности и противоречивости, в совокупности как 

положительных, так и отрицательных сторон. Главное в 

обеспечении принципа объективности – личность историка: его 

теоретические взгляды, культура методологии, 

профессиональное мастерство и честность. 

Принцип социального подхода предполагает 

рассмотрение историко-экономических процессов с учетом 

социальных интересов различных слоев населения, различных 

форм их проявления в обществе. Этот принцип обязывает 

соотносить интересы классовые и узкогрупповые с 

общечеловеческими, учитывая субъективный момент в 

практической деятельности правительств, партий, личностей. 

Принцип альтернативности определяет степень 

вероятности осуществления того или иного события, явления, 

процесса на основе анализа объективных реальностей и 

возможностей.  

Только при соблюдении и сочетании всех принципов и 

методов познания могут быть обеспечены строгая научность и 

достоверность в изучении исторического прошлого. 

История выполняет несколько социально значимых 

функций. Первая – гносеологическая или познавательная, 

состоящая в самом изучении исторического развития стран, 

народов и отражении всех явлений и процессов историю 

человечества с позиции историзма. 

Вторая функция -  практически-политическая. 

Сущность ее в том, что история как наука, выявляя на основе 

теоретического осмысления исторических фактов 

закономерности развития общества, помогает вырабатывать 

научно обоснованный политический курс, избегать 

субъективных решений. В единстве прошлого, настоящего и 

будущего – корни интереса людей к истории. Третья функция – 

мировоззренческая. История создает документально точные 

повести о выдающихся событиях прошлого, о мыслителях, 

которым общество обязано своим развитием. Чтобы выводы из 

истории стали научными, необходимо изучать все факты, 
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относящиеся к данному процессу в их совокупности, только 

тогда можно получить объективную картину и обеспечить 

научность познания. 

История обладает огромным воспитательным 

воздействием. Это четвертая функция истории. Знание истории 

своего народа и всемирной истории формирует гражданские 

качества – патриотизм и интернационализм; показывает роль 

народа и отдельных личностей в развитии общества; позволяет 

познать моральные и нравственные ценности человечества в их 

развитии, понять такие категории, как честь, долг перед 

обществом, видеть пороки общества и людей, их влияние на 

человеческие судьбы. 

Изучение истории приучает мыслить историческими 

категориями, видеть общество в развитии, оценивать явления 

общественной жизни по отношению к их прошлому и 

соотносить с последующим ходом развития событий. 

Такой подход формирует потребность осмысливать 

действительность не в статике, а в историческом процессе, в 

хронологической связи, в диалектике развития. 

Варианты периодизации истории. Одной из важных 

проблем исторической науки является проблема периодизации 

исторического развития человеческого общества. 

Периодизация – это установление хронологически 

последовательных этапов в общественном развитии. В основу 

выделения этапов должны быть положены решающие факторы, 

общие для всех стран или для ведущих стран. 

Со времени развития исторической науки учеными-

историками разработано множество различных вариантов 

периодизации общественного развития.  

 В древние времена народам  был свойственен 

исторический пессимизм – идея о том, что «то, что было 

раньше, – лучше, чем сейчас». Так, древние индийцы считали, 

что «золотой век» человечеством уже пройден, а впереди – 

только тяжелый труд и всевозможные испытания. Кроме того 

люди связывали ход истории с деяниями богов. Так, в 
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«Илиаде» Гомера причиной Троянской войны послужила ссора 

богинь. Тогда же вырабатывается концепция, согласно которой 

герои творят историю с помощью и по воле богов. В целом 

история человечества представлялась им как проявление воли 

божества: Рок определял судьбу народов. 

В эпоху древнего мира появились и варианты 

периодизации.  

Так, древнегреческий поэт Гесиод (VIII-VII вв. до н.э.) 

делил историю народов на пять периодов – божественный, 

золотой, серебряный, медный и железный, утверждая, что от 

века к веку люди живут все хуже. Древнегреческий мыслитель 

Пифагор (VI в. до н.э.) в понимании истории руководствовался 

теорией круга, в соответствии с которой развитие идет по 

одной и той же колее: зарождение, расцвет, гибель. При этом 

вектор истории практически отсутствует. Такой взгляд на 

историю идет по аналогии с жизнью человека. 

 В средневековье господствовала теологическая картина 

мира. Ведущей исторической концепцией   стала концепция 

провиденциализма (по воле провидения), разработанная 

Августином Блаженным (354-430). Популярной, как и в 

древности, была теория великих людей и героев.  Христианская 

историософия исходит из того, что смысл истории заключается 

в последовательном движении человечества к богу, в ходе 

которого формируется свободная человеческая личность. И 

если в античной истории  человек выступал как стихийная сила 

природа и не являлся продуктом собственного исторического 

развития, то в христианской истории он превращается в 

сознательного исторического деятеля. 

В эпоху Возрождения зарождаются новые подходы в 

понимании истории. Итальянский политический деятель Н. 

Макиавелли (1469-1527) в работе «Государь» (1513) назвал 

одну из причин борьбы людей в истории – имущественную. 

В начале Нового времени стала складываться 

рационалистическая интерпретация истории. Сначала ее 

представители рассматривали историю как царство 
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случайности и несвободы человека, и поэтому отрицали 

научное познание истории. Однако просветители ХVIII в. 

осознали, что история должна быть предметом научного 

анализа и философского осмысления. Итальянский философ, 

один из основоположников историзма Д. Вико (1668-1774) 

утверждал, что исторический процесс имеет объективный и 

провиденциальный характер. Все нации развиваются по 

циклам, состоящим из трех эпох: божественной 

(безгосударственное состояние, подчинение жрецам); 

героической (аристократическое государство) и человеческой 

(демократическая республика или представительная монархия). 

Особый всплеск возникновения  исторических теорий и  

предложенных периодизаций происходит в XIX  в.    

В начале ХIХ в. немецкий историк и экономист Фридрих 

Лист (1789-1846),разделил историю развития человечества на 

пять стадий. Первая из них – стадия дикости, продолжавшаяся 

в течение нескольких десятков тысяч лет и завершившаяся 

примерно в Х-ХII тыс. до н.э., когда произошел переход к 

оседлой жизни. Хозяйство в этот период носило 

присваивающий характер. Вторая стадия – пастушеская 

(примерно Х - V тыс. до н.э.). Основным видом деятельности 

людей в это время являлось скотоводство. Третья стадия – 

земледельческая - охватывает, по Листу, время с V тыс. до н.э. 

по середину ХIII  в. н.э.  На четвертой стадии – земледельческо-

мануфактурной, длившейся с середины ХIII по середину ХVII 

в., - основными видами деятельности были сельское хозяйство 

и ремесло. Пятую стадию Лист определяет как земледельческо-

мануфактурно-коммерческую и относит к середине ХVII – 

середине ХIХ вв.  

Свой вариант периодизации по типу хозяйства 

предложил немецкий ученый Бруно Гильдебранд (1812-1878), 

который делил историю на три периода: натуральное 

хозяйство, денежное хозяйство, кредитное хозяйство. 

Русский ученый Л.И. Мечников (1838-1888) установил 

периодизацию истории по степени развития водных путей 
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сообщения: речной период (древние цивилизации), 

средиземноморский (средние века), океанический (новое и 

новейшее время).  Другой русский  мыслитель - историк и 

религиозный философ второй половины ХIХ в. Н.Я. 

Данилевский. Он выделил 13 основных культурно-

исторических типов, в том числе - египетский, вавилонский, 

китайский, индийский, греческий, римский, иранский, два 

американских, славянский. Данилевский был одним из видных 

представителей панславизма, и поэтому наделял славянский 

тип самыми лучшими характеристиками. Он считал, что весь 

славянский мир должен объединиться во главе с Россией.  

К. Маркс  (1818-1883) и Ф. Энгельс (1820-1895). 

разработали   принцип историзма. Его отличительная черта – 

распространение на все сферы объективной действительности – 

природу, общество, мышление. К. Марксу принадлежит 

разработка формационного подхода к изучению истории. Он 

выделил пять общественно-экономических формаций: 

первобытнообщинную, рабовладельческую, феодальную, 

капиталистическую, коммунистическую (социалистическую). В 

основе марксистского подхода находится форма собственности 

и способ производства, характерные для каждого из 

перечисленных обществ. Кроме того, К. Марксу принадлежит 

определение докапиталистического, капиталистического и 

посткапиталистического периодов.  

Способ производства – исторически конкретное единст-

во производительных сил и производственных отношений. 

В отличие от Маркса западные ученые XX в. 

рассматривали исторический процесс как чередование одних и 

тех же «циклов» круговорота локальных цивилизаций. 

Крупнейший представитель этой теории – англичанин   А. 

Тойнби. Несмотря на то, что выделенные им 13 основных 

цивилизаций развиваются независимо друг от друга, все они 

проходят в своем развитии одни и те же стадии: зарождение, 

расцвет, гибель. 

Цивилизационный подход в поиске общих 
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закономерностей исторического процесса основан на 

выявлении общности черт в политической, духовной, бытовой, 

материальной культуре, общественном сознании, сходных 

путях развития. Кроме того, здесь учитываются различия, 

порожденные географической средой обитания, историческими 

особенностями. 

Выделяются три основных типа цивилизации. 

Народы без идеи развития, т.е. вне исторического 

времени. К этому типу относится первобытное состояние 

общества, для него характерны адаптация, гармония человека и 

природы, повторение традиций и запрещение нарушать, 

выраженное через табу. Этот тип цивилизации в настоящее 

время представлен отдельными племенами, сохранившимися в 

различных районах земного шара, например, – в Австралии, 

Африке, Америке, Сибири. 

Восточный (циклический характер развития). Для этого 

типа характерны переплетение прошлого и настоящего, 

сохранение религиозных приоритетов. Его отличают 

отсутствие ярко выраженных классовых различий и развитой 

частной собственности, наличие кастовых общин, которые не 

будучи связанными друг с другом, опираются на сильно 

централизованную власть. Прогресс в таком обществе идет 

циклами, замедленно. 

Европейский (прогрессивный). В его основе – идея 

непрерывного развития. Этот тип становится общим для 

европейских стран с распространением христианства. Для него 

характерны рационализм, престиж результативного труда, 

развитая частная собственность, рыночные отношения, 

классовая структура с активно действующими политическими 

партиями, наличие гражданского общества. 

Все типы цивилизации равны перед историей, им 

присущи недостатки и достоинства. В первом решена проблема 

гармонии человека и природы, но человек не самореализуется. 

Восточное же общество направлено на духовность, но не ценит 

личность. Европейская цивилизация дает человеку шанс 
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самореализации, но быстрые темпы развития приводят к 

мировым войнам, революции, острой социально-классовой 

борьбе. 

Американский ученый Уолт Ростоу (социолог, 

политолог, экономист, историк) (1916-2003) в 60-е годы XX в. 

разработал теорию стадий экономического роста. Тогда он 

выделил пять стадий экономического роста: 

- традиционное общество; 

- период предпосылок или переходного общества; 

- период «взлета» или сдвига; 

- период зрелости; 

- эра высокого массового потребления. 

Ростоу считает, что он дал теорию истории в целом, 

являющуюся современной альтернативой марксизма. 

Общественно-экономическим формациям, выдвинутым 

Марксом, Ростоу противопоставляет стадии роста и идеальным 

типом эры высокого уровня массового потребления признает 

«английско-американский образец». В 1970-е годы Ростоу 

дополнил свою схему шестой стадией – на этой стадии 

общество занято поиском путей качественного улучшения 

жизненных условий человека. 

В современной науке получает широкое 

распространение следующая периодизация общества – 

традиционное, индустриальное, постиндустриальная. 

Доиндустриальное (аграрное, традиционное)  общество 

возникло 6 тыс. лет назад. Это общество преимущественно с 

добывающей экономикой, где ключевой ее сферой выступает 

сельское хозяйство. Ведущими социальными группами 

являются священники и феодалы. Поведение индивидов строго 

контролируется, регламентируется обычаями, традициями, 

социальными институтами. В целом для него характерны 

крайне низкие темпы развития производства, которые могли 

удовлетворить потребности людей на минимальном уровне и 

большая невосприимчивость к нововведениям.  

Индустриальное (техногенное) общество (возникло 
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примерно 250 лет назад) характеризуется развитием 

обрабатывающей промышленности. В нем массовое товарное 

производство организовано на основе общественного 

разделения труда и машинных технологий. В основе 

общественного развития лежит последовательный научно-

технический прогресс, а ведущей социальной группой 

становятся бизнесмены. Важными чертами индустриального 

общества также являются гибкость социальных структур, 

позволяющая им модифицироваться по мере изменения 

потребностей и интересов людей, социальная мобильность. Это 

такое общество, в котором созданы гибкие системы 

управления, позволяющие разумно сочетать свободу индивида 

с общими принципами, регулирующими их совместную 

деятельность. 

В последней четверти ХХ века в развитых странах 

начинает развиваться постиндустриальное (информационное) 

общество. Ключевой сферой экономики становится сфера услуг 

(прежде всего наука и образование). Высокоразвитая рыночная 

экономика эффективно использует достижения НТР, 

автоматизацию и информационно-компьютерные технологии – 

основные организационно-технические характеристики 

экономической подсистемы постиндустриального общества. 

Ведущей социальной группой становятся научно-технические 

специалисты. Резко возрастает роль знания и информации. 

Получив необходимое образование, имея доступ к новейшей 

информации, индивид получает преимущественные шансы в 

продвижении по лестнице социальной иерархии. Творческий 

труд становится основой успеха и процветания как человека, 

так и общества. 

В учебнике «Всемирная история» принята следующая 

периодизация: 

Первобытная эпоха 

 Древний мир  

Средневековье  

Новое время 
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Новейшее время 

ПЕРВОБЫТНАЯ ЭПОХА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Первый этап в развитии человечества 

первобытнообщинный строй  или первобытной эпохой 

занимает огромный период времени с момента выделения 

человека из животного царства (около 35 млн. лет назад) до 

образования классовых обществ в различных регионах планеты 

(примерно в IV тыс. до н.э.). Его периодизация основана на 

различиях в материале и технике изготовления орудий труда 

(археологическая периодизация). В соответствии с ней в 

древнейшей эпохе выделяются три периода:  

каменный век (от возникновения человека до III тыс. до 

н.э.),  

бронзовый век (с конца IV до начала 1 тыс. до н.э.),  

железный век (с 1 тыс. до н.э.). 

В свою очередь каменный век подразделяется на 

древнекаменный (палеолит), среднекаменный век (мезолит), 

новый каменный век (неолит) и переходный к бронзе 

меднокаменный век (энеолит). 

Ряд ученых подразделяют историю первобытного 

общества на пять этапов, каждый из которых отличается 

степенью развития орудий труда, материалами из которых они 

изготавливались, качеством жилья, соответствующей 

организацией ведения хозяйства. 

Первый этап определяется как предыстория хозяйства и 

материальной культуры: от возникновения человечества до 

приблизительно I млн. лет назад. Это время, когда 

приспособление людей к окружающей среде мало чем 

отличалось от добывания средств к существованию 

животными. Многие ученые считают, что прародиной человека 

является Восточная Африка. Именно здесь при раскопках 

находят кости первых людей, живших более 2 млн. лет назад. 

Второй этап – примитивно присваивающее хозяйство 

приблизительно I млн. лет назад – XI тыс. до н.э., т.е. охватыва- 
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ет значительную часть каменного века – ранний и средний 

палеолит. 

Третий этап – развитое присваивающее хозяйство. 

Хронологические рамки его определить трудно, поскольку в 

ряде местностей этот период закончился в XX тыс. до н.э. 

(субтропики Европы и Африки), в других (тропики) – 

продолжается до настоящего времени. Охватывает поздний 

палеолит, мезолит, а в некоторых областях – и весь неолит. 

Четвертый этап – зарождение производящего хозяйства. 

В наиболее развитых в хозяйственном отношении районах 

земли – IX-VIII тыс. до н.э. (поздний мезолит – ранний неолит). 

Пятый этап – эпоха производящего хозяйства. Для 

некоторых областей сухих и влажных субтропиков – VIII-V 

тыс. до н.э. 

Первобытная эпоха человечества характеризуется 

низким уровнем развития производительных сил, медленным 

их совершенствованием, коллективным присвоением 

природных ресурсов и результатов производства (прежде всего 

эксплуатируемой территории), равнообеспечивающим 

распределением, социально-экономическим равенством, 

отсутствием частной собственности, эксплуатации человека 

человеком, классов, государств. 

Анализ развития первобытного человеческого общества 

показывает, что это развитие шло крайне неравномерно. 

Процесс обособления наших отдаленных предков от мира 

человекообразных обезьян был очень медленным. 

Общая схема эволюции человека следующая: 

человек австралопитековый; 

человек прямоходящий (ранние гоминиды: питекантропы 

и синантропы); 

человек современного физического вида (поздние 

гоминиды: неандертальцы и верхнепалеолитические люди). 

Практически появление первых австралопитеков 

ознаменовало зарождение материальной культуры, 

непосредственно связанной с производством орудий труда. 
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Именно последние стали для археологов средством 

определения основных этапов развития древнего человечества. 

Богатая и щедрая природа того периода не 

способствовала ускорению этого процесса; только с 

появлением суровых условий ледниковой эпохи, с усилением 

трудовой деятельности первобытного человека в его тяжелой 

борьбе за существование ускоренно появляются новые навыки, 

совершенствуются орудия, вырабатываются новые социальные 

формы. Овладение огнем, коллективная охота на крупных 

животных, приспособление к условиям растаявшего ледника, 

изобретение лука, переход от присваивающего к 

производящему хозяйству (скотоводству и земледелию), 

открытие металла (меди, бронзы, железа) и создание сложной 

родоплеменной организации общества – вот те важнейшие 

этапы, которые отмечают путь человечества в условиях 

первобытнообщинного строя. 

Темп развития человеческой культуры постепенно 

ускорялся, особенно с переходом к производящему хозяйству. 

Но появилась еще одна особенность – географическая 

неравномерность развития общества. Области с 

неблагоприятной, суровой географической средой развивались 

по-прежнему медленно, а области с мягким климатом, запасами 

руд и пр. быстрее продвигались к цивилизации. 

Колоссальный ледник (около 100 тыс. лет тому назад), 

закрывший половину планеты и создавший суровый климат, 

повлиявший на растительный и животный мир, неизбежно 

делит историю первобытного человечества на три разных 

периода: доледниковый с теплым субтропическим климатом, 

ледниковый и послеледниковый. Каждому из этих периодов 

соответствует определенный физический тип человека: в 

доледниковый – археоантропы (питекантроп, синантроп и др.), 

в ледниковый – палеоантролы (неандертальский человек), в 

конце ледникового периода, в позднем палеолите – 

неоантропы, современные люди. 
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Палеолит. Выделяются ранняя, средняя и поздняя 

стадии палеолита. В раннем палеолите, в свою очередь, 

выделяют олдудувайскую, шелльскую и ашельскую эпохи. 

Ранний палеолит, или древний каменный век. Первые 

каменные орудия происходят из Африки, где были найдены и 

древнейшие ископаемые останки прямых предков человека. 

Эти древние орудия очень грубы и представляют собой куски 

горной породы, расколотые таким образом, чтобы получились 

острые края. Однако для того, чтобы получить такой острый 

край путем расщепления камня, требовалось определенное 

умение. Орудием могли служить и сам кусок камня (его 

называют ядрищем), и отделенные от него отщепы. Эти очень 

древние нижнепалеолитические артефакты составляют так 

называемый олдувайский комплекс орудий, названный так по 

знаменитой стоянке в ущелье Олдувай на территории Танзании. 

На сегодняшний день древнейшие надежно датиро-ванные 

орудия олдувайского типа происходят со стоянки Када Гона в 

Эфиопии и относятся ко времени ок. 2,6-2,5 млн. лет назад. 

Сходные артефакты, возраст которых составляет примерно 

2 млн. лет, были найдены и на юге Африки. 

Кроме камня, человек раннего палеолита примерно 

2 млн. лет назад начал использовать кость. Однако костяные 

изделия в этот древнейший период относительно редки, а сами 

кости подвергались лишь минимальной обработке для 

придания им какой-то формы. На них заметны следы 

использования (они разбиты, расщеплены или отшлифованы), 

но настоящих орудий определенных типов из них не делали. 

Памятники олдувайского типа прекратили свое 

существование приблизительно 1,7-1,6 млн. лет назад. 

 Шелльская культура - древнеашельская культура, 

аббевильская культура, археологическая культура древнего 

(раннего) палеолита в Европе, Африке, Юго-Западной и 

Южной Азии; древность — 700—300 тыс. лет. Выделена в 60-х 

гг. XIX в. французским археологом  Г.  Мортилье по находкам 

у г. Шель (Chelles) около Парижа. Характерны примитивные 
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орудия: рубила, грубые рубящие орудия (чопперы, чоппинги), 

топоровидные орудия с поперечным лезвием (кливеры), 

толстые отщепы камня (иногда оббитые по краю), шаровидные 

и кубовидные нуклеусы. Физический тип человека — 

архантропы (питекантроп, синантроп и др.); они знали 

употребление огня, селились на открытых стоянках и в 

пещерах; занятия — охота, собирательство.  

  Шелльскую археологическую культуру древнего 

палеолита сменяет ашельская культура. Названа по местности 

Сент-Ашёль (Saint-Acheui) на С. Франции, близ г. Амьена. 

Распространена почти во всей Африке, на Юге Европы и Азии. 

Примерная древность культуры  400—100 тыс. лет. 

Характеризуется овальными, округлыми, треугольными 

каменными ручными рубилами, тщательно оббитыми с двух 

сторон, топоровидными орудиями с прямым лезвием, грубыми 

рубящими орудиями, массивными отщепами, а также  

нуклеусами. Костные остатки людей раннеашельской 

культуры, напоминающих питекантропов и синантропов, 

найдены в Алжире (Тернифин) и Марокко (Сиди-Аб-

даррахман); позднеашельские костные остатки, принадлежащие 

палеоантропу (неандертальцу), найдены в Англии (Сванскомб). 

Люди   жили в пещерах и под открытым небом, пользовались 

огнем, занимались охотой и собирательством, находились на 

начальном этапе развития первобытнообщинного строя.  

Накануне великого оледенения человек уже умел 

охотиться на крупнейших животных: слонов, носорогов, 

оленей, зубров. В ашельскую эпоху появляется уже оседлость 

охотников, подолгу живущих на одном месте. Сложная охота 

очень давно стала дополнением к простому собирательству. 

В этот период человечество было уже достаточно 

организовано и оснащено. Может быть, самым значительным 

было овладение огнем около 300-200 тыс. лет тому назад. 

Недаром у многих южных народов (в тех местах, где 

расселялся тогда человек) сохранились легенды о герое, 

похитившем небесный огонь. Миф о Прометее, принесшем 
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людям огонь – молнию, отражает самую крупную техническую 

победу наших очень отдаленных предков. 

Средний палеолит, или средний каменный век. 

Примерно 200 000 лет назад ручные рубила, кливеры и другие 

массивные орудия, изготовленные методом двусторонней 

оббивки и являющиеся неотъемлемым атрибутом нижнего 

палеолита, теряют присущее им повсеместное 

распространение. Вместо них в инвентаре начинают 

преобладать орудия, изготовленные из отщепов, — в первую 

очередь скребки, остроконечники, орудия с зубчатым лезвием. 

В некоторых культурах все же продолжают бытовать 

ручные рубила, но они становятся меньше и тоньше ашельских, 

а по численности уступают орудиям из отщепов. В Европе и 

Передней Азии такие памятники с преобладанием орудий из 

отщепов именуют мустьерскими (по названию стоянки в гроте 

Ле-Мустье во Франции). Более широкое понятие «средний 

палеолит» покрывает как мустьерские памятники, так и 

одновременные им культуры Африки (где время их 

существования обозначают как средний каменный век) и 

Дальнего Востока. Однако дальневосточные культуры мало 

известны и точно не датированы, вследствие чего в данном 

разделе освещены преимущественно европейские и 

африканские археологические данные. 

Период среднего палеолита продолжался примерно до 

времени 50 000-40 000 тыс. лет назад, причем точная дата его 

завершения различна для разных регионов. 

Среднепалеолитическая эпоха привлекает пристальное 

внимание археологов и порождает множество дискуссий. Одна 

из главных причин этого интереса к ней состоит в том, что 

именно на стадию среднего палеолита, по-видимому, 

приходится период формирования человека современного 

физического облика (Homo sapiens). Полагают, что к этому же 

времени можно отнести и зарождение родовой организации 

общества. Только упорядочением отношений полов, 

появлением экзогамии можно объяснить то, что физический 
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облик неандертальца стал совершенствоваться и спустя тысячи 

лет, к концу ледникового периода, он превратился в 

неоантропа, или кроманьонца – людей современного нам типа. 

Верхний (поздний) палеолит известен нам лучше, чем 

предшествующие эпохи. Природа по-прежнему была сурова, 

ледниковый период еще продолжался. Но человек был уже 

достаточно вооружен для борьбы за существование. Хозяйство 

становится комплексным: основу его составляла охота на 

крупных животных, но появились зачатки рыболовства, 

серьезным подспорьем было собирательство съедобных 

плодов, зерен, кореньев. 

Каменные изделия человека делились на две группы: 

оружие и орудия труда (наконечники копий, ножи, скребки для 

выделки шкур, кремневые инструменты для обработки кости и 

дерева). Широкое распространение получили различные 

метательные средства (дротики, зазубренные гарпуны, 

специальные копьеметалки), позволяющие поражать зверя на 

расстоянии. 

По мнению археологов, основной ячейкой социального 

строя верхнего палеолита была небольшая родовая община, 

насчитывающая около сотни людей, из которых двадцать были 

взрослыми охотниками, ведшими хозяйство рода. Небольшие 

круглые жилища, остатки которых обнаружены, возможно 

были приспособлены для парной семьи. 

Находки погребений с прекрасным оружием из 

мамонтовых бивней и большим количеством украшений 

свидетельствуют о появлении культа вождей, родовых или 

племенных старейшин. 

В верхнем палеолите человек широко расселился не 

только в Европе, на Кавказе и Средней Азии, но и в Сибири. По 

мнению ученых, из Сибири в конце палеолита была заселена и 

Америка. 

Уникальный комплекс позднепалеолитических стоянок 

Костенки находится в Воронежской области на западном 

берегу Дона. Здесь на небольшой территории 
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сконцентрировано около 30 стоянок разного возраста, причем 

некоторые из них - многослойные, то есть люди обитали здесь в 

течение длительного времени. Датировать свои находки 

археологам помог прослой вулканического пепла возрастом 

около 40 000 лет, который прослеживается в ряде районов 

Центральной и Восточной Европы. Возраст пепла определен 

при помощи радиоизотопного метода (40Ar/39Ar). Самые 

древние слои, содержащие позднепалеолитические изделия, в 

Костенках находятся ниже этого прослоя - стало быть, они 

старше. Возраст определяли также при помощи радиоуглерод-

ного, люминесцентного и палеомагнитного методов и споро-

пыльцевого анализа. Вся совокупность полученных данных 

свидетельствует о том, что люди современного типа - носители 

позднепалеолитической культуры - жили на территории 

Воронежской области уже 42-45 тысяч лет назад. 

Искусство верхнего палеолита свидетельствует о 

высоком развитии интеллекта человека этой эпохи. В пещерах 

Франции и Испании сохранились красочные изображения, 

относящиеся к этому времени. Открыта такая пещера и 

российскими учеными на Урале (Калова пещера) с 

изображениями мамонта, носорога, лошади. Изображения, 

сделанные художниками ледникового периода красками на 

стенах пещер и резьбой на кости, дают представления о тех 

животных, на которых они охотились. Это было связано, 

вероятно, с различными магическими обрядами, заклинаниями 

и плясками охотников перед нарисованными животными, что 

должно было обеспечить успешную охоту. 

Особо следует отметить культ медведя, восходящий еще 

к мустьерской эпохе и позволяющий говорить о зарождении 

тотемизма. На палеолитических стоянках у очагов или у жилищ 

часто находят костяные фигурки женщин. Женщины 

представлены очень дородными, зрелыми. Очевидно, главная 

идея таких статуэток – плодовитость, жизненная сила, 

продолжение человеческого рода, олицетворенные в женщине 

– хозяйке дома и очага. 
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Обилие женских изображений, найденных в 

верхнепалеолитических стоянках Евразии, позволили ученым 

сделать вывод, что культ женщины-прародительницы 

порожден матриархатом. При весьма примитивных 

взаимоотношениях полов дети знали только своих матерей, но 

далеко не всегда знали отцов. Женщины охраняли огонь в 

очагах, жилище, детей; женщины старшего поколения могли 

вести счет родства и следить за соблюдением экзогамных 

запретов, чтобы не рождались дети от близких родственников, 

нежелательность чего была, очевидно, уже осознана. Запрет 

кровосмешения дал свои положительные результаты – потомки 

прежних неандертальцев стали более здоровыми и постепенно 

превратились в людей современного типа. 

 Мезолит Примерно за десять тысячелетий до нашей 

эры огромный ледник, достигавший 1000-2000 метров в 

высоту, начал интенсивно таять, остатки этого ледника 

сохранились до наших дней в Альпах и на горах Скандинавии. 

Переходный период от ледника к современному климату 

называют условным термином «мезолит», т.е. 

«среднекаменный» век, – промежуток между палеолитом и 

неолитом, занимающий примерно около трех-четырех 

тысячелетий. 

Мезолит является ярким доказательством сильного 

влияния географической среды на жизнь и эволюцию 

человечества. Природа изменилась во многих отношениях: 

потеплел климат, растаял ледник, потекли на юг полноводные 

реки, постепенно освобождались большие пространства земли, 

закрытые ранее ледником, обновилась и развилась 

растительность, исчезли мамонты и носороги. 

В связи со всем этим нарушился устойчивый, 

налаженный быт палеолитических охотников на мамонтов, 

пришлось создавать иные формы хозяйства. Пользуясь 

древесиной, человек создал лук со стрелами. Это значительно 

расширило объект охоты: наряду с оленями, лосями, лошадьми 

стали охотиться на разных мелких птиц и зверей. Большая 
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легкость такой охоты и повсеместность дичи сделали 

ненужными прочные общинные коллективы охотников на 

мамонтов. Мезолитические охотники и рыболовы небольшими 

группами бродили по степям и лесам, оставляя после себя 

следы временных стоянок. 

Потеплевший климат позволил возродить 

собирательство. Особенно важными для будущего оказалось 

собирание диких злаков, для чего даже были изобретены 

деревянные и костяные серпы, с кремниевыми лезвиями. 

Новшеством было уменье создавать режущие и колющие 

орудия со вставленными в край деревянного предмета 

большого количества острых кусков кремня. 

Вероятно, в это время люди ознакомились с 

перемещением по воде на бревнах и плотах и со свойствами 

гибких прутьев и волокнистой коры деревьев. 

Началось приручение животных: охотник-лучник шел за 

дичью с собакой; убивая кабанов, люди оставляли на выкорм 

выводки поросят. 

Мезолит – время расселения человечества с юга на 

север. Двигаясь через лесные массивы вдоль рек, человек 

мезолита прошел все пространство, освободившееся от 

ледника, и дошел до тогдашней северной кромки материка 

Евразии, где начал охотиться на морского зверя. 

Искусство мезолита существенно отличается от палеоли-

тического: произошло ослабление нивелирующего общинного 

начала и возросла роль отдельного охотника – в наскальных 

изображениях мы видим, не только зверей, но и охотников 

мужчин с луками и женщин, ожидающих их возвращения. 

Неолит. Это условное наименование применяется к 

последнему этапу каменного века, но оно не отражает ни 

хронологического, ни культурного единообразия: в XI в. н.э. 

новгородцы писали о меновой торговле с неолитическими (по 

типу хозяйства) племенами Севера, а в XVIII в. русский ученый 

С. Крашенинников описал типично неолитический быт 

местных жителей Камчатки. 
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Все же к неолиту относят период VII-V тыс. до н.э. 

Расселившееся в разных ландшафтных зонах человечество 

пошло разными путями и разными темпами. Племена, 

оказавшиеся на Севере, в суровых условиях, долгое время 

оставались на прежнем уровне развития. Зато в южных зонах 

эволюция была более быстрой. 

С эпохой неолита связан один из важнейших 

технических переворотов древности – переход к 

производящему хозяйству (неолитическая революция). В эпоху 

неолита произошло первое общественное разделение труда на 

земледельческий и скотоводческий, что способство-вало 

прогрессу в развитии производительных сил, и второе 

общественное разделение труда – выделение ремесла из сель-

ского хозяйства, что способствовало индивидуализации труда. 

Термин «неолитическая революция» было введено в 

оборот британско-австралийский историком-марксистом 

Г.Чайлдом для обозначения процесса возникновения 

«самодостаточных обществ, производящих продукты питания». 

В этом термине выражена развиваемая Г.Чайлдом идея о том, 

что в сравнении с занявшим примерно полмиллиона лет 

предшествующим периодом дикости, основанным на охоте и 

собирательстве, успешное освоение производства продуктов 

питания (включавшее доместикацию животных и растений) 

произошло по-революционному внезапно.  

С переходом к производству продуктов питания человек 

получил свободное время, необходимое для новых видов 

деятельности. Г.Чайлд полагал, что появление производящего 

хозяйства было первым «индустриальным переворотом», и это 

в основном верно. Попытки сооружения примитивных хижин 

или создания полированных каменных орудий 

предпринимались и раньше, но настоящее строительство 

жилищ и множество новых форм каменных орудий появились 

лишь после возникновения производящего хозяйства. 

Производство керамической посуды, ткачество, изготовление 

орудий новых типов из обсидиана — вулканического стекла, 
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которое в большом количестве стали ввозить из других 

регионов, и начатки металлургии, — таковы некоторые из тех 

новых видов ремесла, которые засвидетельствованы 

археологией этой эпохи. На протяжении сравнительно 

короткого промежутка времени (в отличие от 

предшествующего периода дикости протяженностью в 

полмиллиона лет) были открыты колесо и плуг, начали 

использовать рабочий скот, появились торговые города. К 

3500 до н.э. в зоне аллювиальных почв Южной Месопотамии 

возник городской образ жизни, появились первые государства и 

царская власть, монументальное искусство и архитектура, 

письменность; следовательно, можно говорить о 

возникновении цивилизации. 

Первые очаги земледелия обнаружены в Палестине, 

Египте, Иране, Ираке. В Средней Азии искусственное 

орошение полей при помощи каналов появилось уже в IV тыс. 

до н.э. Для земледельческих племен характерны большие 

поселения из глинобитных домов, насчитывающие иногда по 

нескольку тысяч жителей. Джейтунская археологическая куль-

тура в Средней Азии и Буго-Днестровская на Украине пред-

ставляют ранние земледельческие культуры в V-IV тыс. до н.э.  

Энеолит. К этой эпохе относится Трипольская культура 

(VI-III тыс. до н.э.), располагавшаяся между Карпатами и 

Днепром на плодородных лессовых и черноземных почвах. В 

этот период первобытное земледельческое общество достигло 

своего наивысшего расцвета. 

Энеолит-меднокаменный век, в этот период появились 

отдельные изделия из чистой меди, но на формах хозяйства 

новый материал еще не сказался. Трипольцы (как и другие 

ранние земледельцы) выработали тот тип комплексного 

хозяйства, который просуществовал в деревне вплоть до эпохи 

капитализма: земледелие (пшеница, ячмень, лен), скотоводство 

(корова, свинья, овца, коза), рыболовство и охота. 

Первобытные матриархальные общины, по-видимому, еще не 

знали имущественного и социального неравенства. 
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Особый интерес представляет идеология трипольских 

племен, пронизанная идеей плодородия, что выражалось в 

отождествлении земли и женщины: земля, рождающая из 

семени новый колос хлебного злака, как бы приравнивалась к 

женщине, рождающей нового человека. Эта идея лежит в 

основе многих религий, вплоть до христианства. 

К трипольской культуре многие относят глиняные 

статуэтки женщин, связанные с матриархальным культом 

плодородия. Роспись больших глиняных сосудов трипольской 

культуры раскрывает мировоззрение древних земледельцев, 

заботившихся об орошении их полей дождем, созданную ими 

картину мира. Мир, по их представлениям, состоял из трех зон 

(ярусов): зона земли с растениями, зона Среднего неба с 

солнцем и дождями и зоны Верхнего неба, хранящего наверху 

запасы небесной воды, которая может пролиться при дожде. 

Верховным владыкой мира было женское божество. Картина 

мира трипольцев очень близка к той, которая отражена в 

древнейших гимнах индийской «Ригведы».  

Эволюция человека особенно ускорилась в связи с 

открытием металла – меди и бронзы (сплава меди с оловом). 

Орудия труда, оружие, доспехи, украшения и посуду начиная с 

III тыс. до н.э. стали изготавливать не только из камня и глины, 

но и из бронзы. Усиливался обмен между племенами 

продуктами – изделиями и учащались столкновения между 

ними. Углублялось разделение труда, появлялось 

имущественное неравенство внутри рода. 

В связи с развитием скотоводства возрастала роль 

мужчины в производстве. Наступала эпоха патриархата. 

Внутри рода возникали большие патриархальные семьи, с 

мужчиной во главе, ведшие самостоятельное хозяйство. Тогда 

же появилось и многоженство. 

Примерно в V-IV тыс. до н.э. началось разложение 

первобытного общества. Среди факторов, способствующих 

этому, помимо неолитической революции важную роль играли 

интенсификация земледелия, развитие специализированного 
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скотоводства, появление металлургии, становление 

специализированного ремесла, развитие торговли. 

С развитием плужного земледелия земледельческий труд 

перешел из женских рук в мужские, и мужчина-земледелец и 

воин стал главой семьи. Накопление в различных семьях 

создавалось неодинаковое, причем каждая семья, накапливая 

имущество, старалась сохранить его в семье. Продукт 

постепенно перестает делиться среди членов общины, а 

имущество начинает переходить от отца к детям, закладыва-

ются основы частной собственности на средства производства. 

От счета родства по материнской линии переходят к 

счету родства по отцу – складывается патриархат. 

Соответственно меняется форма семейных отношений; 

возникает патриархальная семья, основанная на частной 

собственности. Подчиненное положение женщины сказывается, 

в частности, в том, что обязательность единобрачия 

устанавливается только для женщины, для мужчин же 

допускается полигамия (многоженство). Древнейшие 

документы Египта и Двуречья свидетельствуют о таком 

положении, сложившимся к концу IV началу III тыс. до н.э. Ту 

же картину подтверждают древнейшие памятники 

письменности, появляющиеся у некоторых племен предгорий 

Передней Азии, Китая во II тыс. до н.э. 

Рост производительности труда, усиление обмена, 

постоянные войны – все это вело к возникновению 

имущественного расслоения среди племен. Имущественное 

неравенство порождало и общественное неравенство. 

Складывалась верхушка родовой аристократии, фактически 

ведавшая всеми делами. Знатные общинники заседали в 

племенном совете, ведали культом богов, выделяли из своей 

среды военных вождей и жрецов. Наряду с имущественной и 

общественной дифференциацией внутри родовой общины 

происходит и дифференциация внутри племени между 

отдельными родами. С одной стороны, выделяются сильные и 

богатые роды, а с другой – ослабевшие и обедневшие. 
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Соответственно первые из них постепенно превращаются в 

господствующие, а вторые – в подчиненные. В результате войн 

могли оказаться в подчиненном положении целые племена или 

даже группы племен. 

Однако долгое время, несмотря на имущественное и 

общественное расслоение общины, верхушка родовой знати 

еще должна была считаться с мнением всей общины. Но все 

чаще трудом коллектива злоупотребляет в своих интересах 

родовая верхушка, с могуществом которой рядовые общинники 

уже не могут спорить. 

Итак, признаками распада родового строя явились 

возникновение имущественного неравенства, сосредоточение 

богатств и власти в руках вождей племен, учащение 

вооруженных столкновений, обращение пленных в рабов, 

превращение рода кровнородственного коллектива в 

территориальную общину.  

В различных районах мира разрушение первобытно-

общинных отношений произошло разновременно, 

разнообразными были и модели перехода к вышестоящей 

формации: некоторые народы образовали раннеклассовые 

государства, другие рабовладельческие, многие народы 

миновали рабовладельческий строй и перешли сразу к 

феодализму, а некоторые – к колониальному капитализму 

(народы Америки, Австралии).  

Открытые пространства и подвижность населения степной 

полосы способствовали тесному общению и созданию крупных 

объединений, распространению на значительной территории 

единых культурных явлений, близких языков. Лесной полосе 

была свойственна большая степень изоляции, удаленность от 

культурных очагов. Природные условия горных районов 

создали предпосылки для длительного автохтонного (т.е. на 

месте первоначального расселения) развития отдельных групп, 

сохранения древних культурных традиций и языковых 

элементов. 
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Реликтовые племена описаны многими учеными, 

путешественниками ХVII - ХХ вв. Среди них – С.П. 

Крашенинников, выдающийся исследователь ХVIII в. Он  

составил первое обстоятельное «Описание земли Камчатки», в 

котором приводятся бесценные для всемирной, а не только для 

отечественной истории сведения о жизни народов, 

находившихся на стадии родового строя. 

Другой ученый - Ю.Ф. Лисянский – совершил совместно с 

И.Ф. Крузенштерном первое русское кругосветное 

путешествие, в ходе которого изучал первобытные племена 

Океании и северной части Тихого океана, находившиеся в 

стадии родовых отношений. Он впервые описал древнюю 

гавайскую культуру с ее законами «табу», человеческими 

жертвоприношениями, обычаями, верованиями. Труд Ю.Ф. 

Лисянского «Путешествие вокруг света на корабле «Нева» в 

1803 – 1806 гг.» является большим вкладом в этнографию. К 

тому времени отсталые племена уже далеко ушли от подлинной 

первобытности, однако все же сохраняли в своем быту, 

хозяйстве, культуре многие элементы далекого прошлого. 

Еще один русский ученый - Н.Н. Миклухо – Маклай – 

трижды побывал на северо-восточном берегу Новой Гвинеи 

(«Берег Маклая»), где вел исследования по антропологии, 

зоологии, этнографии. Он оставил в своих «Дневниках» 

описание занятий, жилищ, брачных и погребальных обрядов 

папуасов. В 70-80-х гг. ХIХ в. они имели уровень развития, 

соответствующий периоду неолита. 

Немецкий ученый В. Фольц в первой половине ХХ в. 

наблюдал жизнь народа кубу в лесах Суматры – втором по 

величине острове Индонезии. Кубу принадлежали к числу 

самых отсталых из всех известных тогда реликтовых племен. 

Они считали только до трех. Вели бродячий образ жизни, 

занимаясь сбором фруктов, ягод, корней и клубней, причем 

использовали только острые бамбуковые палочки для 

выкапывания корнеплодов. С удовольствием ели ящериц, 

лягушек, гусениц и личинки жуков. Разоряли птичьи гнезда, 
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ловили раков, крабов, улиток. Кубу не знали лук и стрелы, 

ловили рыбу примитивными деревянными копьями и не дошли 

до создания запасов пищи, так как, по описанию В. Фольца, 

«…собирали ровно столько, чтобы утолить голод, и съедали без 

остатка то, что собирали». 

На основании сказанного можно сделать следующий вывод: 

изучение реликтовых обществ позволяет лучше представить 

присваивающее хозяйство и обостряет научную дискуссию о 

характере жизни первобытных людей.  

Рост производительных сил создал предпосылки 

укрепления связей между социальными организмами, развития 

системы дарообменных отношений. С переходом от парного 

брака к патриархальному, а позднее  - к моногамному 

укрепляется семья, которая обособляется в рамках общины. 

Общинная собственность дополняется личной. 

Индивидуализация производства и укрепление семьи означали 

ослабление первобытного коллективизма и общины в целом. 

По мере развития производительных сил (переход к медным, 

бронзовым и железным орудиям труда) и укрепления 

территориальных (соседских) связей между семьями на смену 

ранней первобытной общине приходит первобытная соседская, 

а позднее – земледельческая община. Для нее характерно 

сочетание индивидуального парцеллярного производства с 

общей собственностью на землю, частнособственнического и 

общинного начал. Развитие этого внутреннего противоречия 

создает условия для возникновения классового общества и 

государства. 

  

Тема 2. ОСОБЕННОСТИ ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

 

Переходя к вопросу о древних цивилизациях, надо 

сделать акцент на том, что они появляются благодаря 

производящему хозяйству.  

Современные ученые к основным критериям 

цивилизации относят специфические черты экономической, 
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социальной, культурной и духовной жизни народов в 

определенных исторических условиях.  

Исторически первые цивилизации появились на Древнем 

Востоке. Их хронологические рамки не являются едиными. В 

конце IV - III тысячелетий до н.э. цивилизация возникла в 

долине реки Нил в Египте, а также между реками Тигр и 

Евфрат - в Месопотамии. Несколько позднее - в III - II тыс. до 

н.э. - в долине реки Инд зародилась индийская цивилизация, во 

II тысячелетии до н.э. в долине реки Хуанхэ - китайская.  

Весьма прогрессивным  было появление на Востоке 

одного из самых древних типов растениеводства. Главным 

условием производства сельскохозяйственных культур 

являлось искусственное регулирование режима рек при 

помощи дамб и каналов для обводнения (гидромелиорации) 

исключительно плодородной почвы. При жарком климате это 

обеспечивало в нормальные -  без стихийных бедствий - годы 

довольно высокие урожаи злаков, овощей и фруктов.  

В отсутствие механизации только коллективный труд 

больших масс людей мог справиться с ирригационным 

строительством. С одной стороны, люди регулировали реки, с 

другой стороны, вся жизнь людей регулировалась реками. 

Поскольку ручные земляные работы были 

исключительно трудоемкими (120 — 150 тыс. чел./час на 1 км 

канала), а материальные стимулы в условиях натурального 

хозяйства не действовали, управление этими работами должно 

было быть не только централизованным, но и обожествленным 

(в большинстве своем цари вполне официально считались 

живыми богами). Поэтому  огромную роль в управлении 

играли жрецы как интерпретаторы мифологии.  

Не меньшую роль играла бюрократия, осуществлявшая 

контроль и учет за работами. Достаточно сказать, что для вы-

дачи работнику вавилонского государственного хозяйства пары 

сандалий требовалось выписать 9 глиняных табличек-»наклад-

ных».  
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Гидротехника, особенно подача воды на верхние поля, 

была выше среднего уровня. Древнеегипетским журавлем 

можно было поднять в течение одного часа на высоту шести 

метров почти две тонны воды. Эффект значительный, если 

учесть отсутствие насосной техники. В Месопотамии, с ее 

топкими болотистыми берегами, функционировала сложная си-

стема дамб и каналов для равномерного поступления воды на 

поля. Хотя технология полеводства оставалась на первобытном 

уровне: мотыжная вспашка, ручной сев, после чего скот 

копытами втаптывал семена в землю. Копытами же 

производилась и молотьба.  

Ирригационная экономика являлась, по-видимому, 

самым ранним примером командно-распределительной 

системы: без центрального управляющего и учетного органа 

невозможно было поддерживать гидромелиоративную сеть. 

Строительство ирригационных комплексов требовало четкой 

организации, и ее обеспечивали первые государства, начальной 

формой которых были так называемые номы. 

Ном представлял собой земли нескольких 

территориальных общин, административным, религиозным и 

культурным центром которых являлся город. Такие города - 

государства впервые возникли в конце IV тысячелетия до н.э. в 

Египте и Южной Месопотамии. Со временем номы 

превратились в объединения какого-либо речного бассейна или 

объединились под властью более сильного нома, собирающего 

дань с более слабых. 

Ведущую роль в восточных государствах играла 

общественно-государственная собственность, прежде всего, на 

землю. Иными словами, существовал общинный сектор 

экономики, где сoбственность на землю принадлежала 

территориальным общинам, и лишь движимое имущество 

являлось частной собственностью общинников, которые 

обрабатывали выделенные им наделы земли. Однако 

крестьянские общины имели право наследственного 

пользования за долю урожая, размер которой устанавливался не 
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по амбарному, а по биологическому урожаю, т.е.  

определяемому чиновниками еще до жатвы.  

Кроме того, существовал государственный сектор 

экономики. Государство, как распорядитель ирригационных 

работ и распределитель воды, являлось верховным собствен-

ником и всех орошаемых земель, которыми распоряжалось 

через царские (государственные) или храмовые хозяйства.  

Все военно-теократические державы древнего Востока 

использовали труд рабов в государственном и общинном 

секторе экономики. Но такой труд был вспомогательным, что 

привело к формированию патриархального типа 

рабовладельческих отношений. В их основе лежало раннее 

рабовладение, еще не вполне отделившееся от общинно-

родового строя. Рабами становились пленники и 

несостоятельные должники. Зачастую рабство носило 

домашний характер и преследовало политические и 

идеологические цели. Огромные массы слуг в домах царей и 

знати, многонациональные гаремы, - все это лишний раз 

подчеркивало престиж безграничной деспотической власти.  

Производственный труд рабов, по оценке многих 

современных ученых, не применялся в силу экономических 

причин: не было не только дефицита, но существовал избыток 

трудовых ресурсов, т.е.  населения в трудоспособном возрасте. 

В целях создания ирригационных систем и гигантских 

сооружений, в основном, использовался труд лично свободных 

людей. Основным производителем материальных благ в 

ирригационных системах был крестьянин, который был 

юридически свободным, но обязанным государству трудовой 

повинностью.  

В период разливов рек, когда сельскохозяйственные 

работы прекращались, древневосточные государства силами 

крестьян могли вести строительство грандиозных сооружений - 

египетских пирамид, вавилонских башен, великой китайской 

стены и т.п. Надо сказать, что технология строительства 

уникальных гигантских зданий была очень примитивной. 
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Египет, например, не знал колеса. При строительстве пирамид 

не применялся даже такой простой подъемный механизм как 

блок. 

Однако сооружение пирамиды Хеопса, которая была 

самым высоким зданием в мире до появления Эйфелевой 

башни, продолжалось всего 20 лет. По расчетам современных 

специалистов, постройка подобной пирамиды во второй 

половине XX в. заняла бы не менее 40 лет. Весь секрет 

заключался в организации труда. Современные инженеры 

пришли к выводу, что такое сооружение можно было создать за 

20 лет только при условии выбора для каждой трудовой 

операции оптимального варианта, полностью исключающего 

простои. Высокий уровень организации компенсировал  

примитивную технологию, гарантируя стабильное 

воспроизводство жизни. Такие сооружения в древности 

причислялись к “чудесам света” и способствовали 

формированию сильной централизованной власти на древнем 

Востоке в виде деспотии. 

В долине Нила, например, в результате слияния номов 

возникли два царства - Нижний и Верхний Египет. В начале 

третьего тысячелетия до н.э. их объединил в одно государство 

фараон Мина, основавший первую династию египетских 

фараонов. Столицей государства являлся город Мемфис. 

Египет стал представлять собой крупное централизованное 

государство. Его влияние распространялось на области 

Синайского полуострова, Палестину, Нубию.  

Культурные и экономические условия в Египте привели 

к появлению первого «великого народа» в мировой истории. Со 

временем из-за постоянных нападений завоевателей, частой 

смены правителей, мятежей, усиления позиций местной, 

номовой знати, Египет стал терять прежнее могущество. В VI в. 

до н.э. он был захвачен Персией, а с IV в. до н.э. попал под 

греко-македонское господство и с 30 г. до н.э. превратился в 

одну из римских провинций. 
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В Южной Месопотамии конца IV тыс. - первой половине 

III тыс. до н.э., в отличие от Египта, централизованное 

государство не сложилось. Здесь существовало несколько 

политических центров, в этническом, религиозном и 

культурном отношении представлявших собой единое целое - 

государство Шумер. Это название страна получила от народа, 

поселившегося в низовьях Евфрата. Его точное происхождение 

до сих пор неизвестно. 

Централизованные государства в Месопотамии возникли 

во второй половине III тыс. до н.э. в условиях постоянной 

борьбы городов за главенство. В XIX в. до н.э.  среди других 

выделились два наиболее влиятельных государства, 

соперничество которых определило развитие этого региона на 

многие века вперед. Это Вавилон и Ассирия. Борьба между 

ними за лидерство закончилась лишь тогда, когда во второй 

половине VI в. до н.э. Месопотамия была покорена персами и 

вошла в состав их державы. 

В XII в. до н.э. на территории Палестины начинает 

формироваться Израильское государство. В X в. до н.э. оно 

распадается на две части:   Иудейское царство со столицей в 

Иерусалиме – на юге страны; Израильское царство – на севере. 

Северное царство просуществовало до начала VIII в. до н.э., 

когда было уничтожено войсками Ассирии. Южное царство в 

конце VI в. до н.э. было захвачено вавилонским царем, и евреи 

переселены в Вавилонию.  

Обратите внимание, что на протяжении УШ в. до н.э. - П 

в. н.э. усилиями многих поколений создавался религиозный, 

исторический и литературный памятник, получивший название 

«Библия» (от греч. – книги). В этом сборнике разновременных 

и разнохарактерных сочинений заложена идея единобожия, 

которая стала основой для создания не только иудаизма, но и 

других мировых религий - христианства и ислама. Однако 

самая ранняя религия – буддизм – возникла в VI - V вв. до н.э. 

Она была создана в Индии. В VI в. до н.э. в Китае 

разрабатывается конфуцианство, а в I - II вв. - даосизм, 
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серьезно влиявшие на  духовную жизнь народа на протяжении 

почти 2,5-2 тыс. лет соответственно. 

С конца II тыс. до н.э. стали формироваться так 

называемые мировые державы, или империи, которые 

представляли собой гораздо более прочные объединения с 

центральным управлением, единой внутренней политикой, 

обширной территорией, населенной многочисленными 

народностями. 

Крупнейшим государством на Ближнем Востоке 

являлась в VI в. до н.э. Персидская держава. Она объединяла 

тогда территории Месопотамии, Восточного Средиземноморья, 

Египет, северо-восточную часть Индии. Персидская держава 

просуществовала до начала IV в. до н.э., когда все ее владения 

были покорены Александром Македонским и вошли в состав 

его империи.  

Несколько позже зародились древнеиндийская и 

древнекитайская цивилизации. Становление и развитие 

государственности в Индии и Китае происходило примерно так 

же, как в Египте и Месопотамии: сначала возникали древние 

города, затем мелкие государства. Борьба между ними 

завершилась образованием единых государств-империй. В 

Индии это было царство под властью сначала  царей из 

династии Наидов, затем Маурья. В Китае – империя Цинь, а 

потом Хань.  Именно в  Индии и Китае особенно четко 

проявились классические черты восточного типа цивилизации. 

Целесообразно остановиться на характерных чертах, 

проявлявшихся в каждом древневосточном государстве. В 

большинстве стран существовала особая форма социально-

политического устройства - деспотия (от греч. - 

неограниченная власть, форма самодержавной неограниченной 

власти). 

Правитель государства в развитой деспотии обладал 

всей полнотой власти, считался богом или, в крайнем случае, 

потомком богов. В Египте фараон, обладавший верховной 

военной, судебной и жреческой властью, почитался как бог Ра. 
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А в Вавилонском царстве царь, в отличие от фараона, не был 

богом в представлении  вавилонян, хотя и обладал 

неограниченной властью.  Более того, в правление царя 

Хаммурапи (ХVIII в. до н.э.) здесь был издан свод законов, 

который ограничивал произвол властей и способствовал 

установлению правопорядка в стране. И все же в большинстве  

деспотических государств регулирующую роль вместо 

основных законов играла религия. Религиозный идеал 

одновременно диктовал нормы личной, общественной и 

государственной жизни. 

Большую роль в управлении страной играл 

бюрократический аппарат, где существовали четкая система 

рангов и субординация. Все это приводило к абсолютному 

преобладанию государства над обществом. Важным признаком 

восточного деспотизма являлась политика принуждения. 

Причем главным было не наказание преступника, а нагнетание 

страха перед властью. 

 Все древневосточные общества имели сложную 

иерархическую социальную cтpyктуру. Наиболее 

привилегированным сословием являлась родовая и военная 

apистократия. Особое место занимали воины и купцы. 

Совершенно бесправными были рабы и зависимые люди. 

Самую большую часть населения первых в истории 

государств составляли земледельцы-общинники. К числу 

производителей относились и ремесленники. На все трудовое 

население деспотического государства, кроме налогов, были 

возложены и государственные повинности - так называемые 

общественные работы. Над производителями возвышалась 

пирамида государственной бюрократии, которую составляли 

сборщики налогов, надсмотрщики, писцы, жрецы и т.п. 

Венчала эту пирамиду фигура царя. Это позволяло 

осуществлять строительство гигантских сооружений (пирамид - 

царских усыпальниц), создавать новые оросительные каналы и 

поддерживать их в должном порядке. 
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Некоторое своеобразие имело сословное деление на 

территории Индии. Здесь сложилась варновая система. Четыре 

варны представляли собой основные сословия 

древнеиндийского общества: две высшие варны - брахманы 

(жречество), кшатрии (военная аристократия), две низшие - 

вайшьи (земледельцы - общинники, торговцы, ремесленники), 

шудры (слуги). Не принадлежали ни к одной варне 

неприкасаемые, которые должны были выполнять самую 

тяжелую и черную работу.   

В целом, общественная жизнь восточных цивилизаций 

была построена на принципах коллективизма. Личность, 

индивидуальность людей не имела собственной ценности. 

Восточный человек не был свободен, он обязан был соблюдать 

традиции, ритуалы, вести строго определенный образ жизни, 

поддерживать стабильность, сохранять в неизменном виде 

сложившиеся устои общества. 

Итак, древневосточные страны имели сходные пути 

хозяйственного и общественного развития. Основными 

чертами для них являлись: ирригационное земледелие; община; 

деспотическая монархия; бюрократическое управление. 

В эпоху расцвета древних государств (конец II - конец I 

тыс. до н.э.) происходят существенные перемены. В это время 

заканчивается бронзовый  и начинается железный век. 

Культуру железа на территорию древних государств приносят 

так называемые народы моря, которые вторгаются в Египет, 

Малую Азию, Восточное Средиземноморье и оказывают 

сильное воздействие на весь Ближний Восток. В других 

регионах также наблюдается активное движение племен. На 

территорию Ирана приходят индийские и персидские племена. 

Долину Ганга в Индии начинают осваивать индоарийские 

племена. 

Активное использование железа и стали повышает 

производительность труда, способствует развитию сельского 

хозяйства, ремесла, росту товарности производства, о чем 

свидетельствует развитие системы денежных отношений. 



 41 

Распространение получают деньги в монетной форме и, как 

считают некоторые исследователи; в последние века до нашей 

эры зарождаются бумажные деньги. 

Важным следствием развития товарно-денежных 

отношений является возникновение частной земельной 

собственности, наряду с государственной и общинной. Земля 

превращается во многих государствах в объект купли-продажи. 

В городском ремесленном производстве начинает преобладать 

рабский труд. В сельском хозяйстве основными 

производителями по-прежнему являлись крестьяне-общинники, 

хотя и здесь труд рабов начинает использоваться гораздо шире, 

особенно на государственной земле. 

В это время между различными областями Ближнего 

Востока устанавливаются экономические, политические и 

культурные контакты, оформляются международные торговые 

пути, обостряется борьба за преобладание на них, растет число 

захватнических войн. 

В первой половине I тыс. н.э. важную роль в истории 

человечества стали играть племена и народы, находившиеся на 

периферии древних государств. В III - V вв. началось Великое 

переселение народов,  во многих случаях ставшее непосредст-

венной причиной  крушения древневосточных государств.  

На этом, последнем этапе их истории, происходят 

значительные сдвиги во всех сферах жизни общества. 

Начинается формирование новых, феодальных отношений. 

Древность уступает место Средневековью. Однако сохранение 

на Востоке, в частности в Китае и Индии, более или менее 

централизованной системы управления в форме деспотической 

монархии и преобладающей роли государственной 

собственности на землю обусловило проявление здесь наряду с 

характерными особенностями феодального строя значительное  

его отличие от европейских стран. 

В условиях деспотической формы самодержавной 

власти в древневосточных государствах, как это ни 

парадоксально, были сделаны немалые открытия в науке, 
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успешно развивалась культура, имелись определенные военные 

достижения. Именно на Востоке зародились зачатки 

арифметики, географии, астрономии. Значительно раньше, чем 

в Европе, возникло книгопечатание. В Индии впервые стали 

производить сахар из сока сахарного тростника, ткани из 

хлопка; здесь появились шахматы и была создана богатейшая 

литература - поэмы «Рамаяна», «Махабхарата»… В Китае  

изобрели компас, способ производства шелка,  приготовления 

чая и многое другое. 

Технические, экономические, культурные достижения, 

накопленные в странах Передней Азии, Ближнего Востока, 

Египта, впитали в себя  Древняя Греция и Древний Рим. Не 

случайно первое государство Запада возникло на о. Крит, 

находившемся ближе других к странам древневосточной 

цивилизации. Таким образом, античный мир унаследовал не 

только опыт   народов Средиземноморья, но и опыт народов 

Востока. 

Много общего было в международной жизни и 

дипломатических отношениях Египта, государств в 

Месопотамии, царств хеттов, Ассирии, Персии, Китая и Индии. 

Международные споры разрешались обычно с помощью 

вооруженной силы. Главную цель войн, которые вели  

древневосточные государства, составляла реализация 

завоевательных интересов через грабеж соседних стран, захват 

их земель, рабов, скота, других ценностей.  

Одновременно государства Древнего Востока развивали 

оживленную дипломатическую деятельность. Дипломатические 

отношения велись от лица  царей. Так, уже в  середине III тыс. 

до н.э. египетские цари снаряжали посольские экспедиции в 

страну Пунт, находившуюся на южном побережье Красного 

моря. К началу II тыс. до н.э. отношения Египта с соседними 

странами Азии усилились. При царском дворе появилась 

особая категория служителей – гонцы, которые были далекими 

предшественниками современных послов и посланников. Об 

отрицательных сторонах работы гонца так говорится в 
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литературном произведении того времени: «Когда гонец 

выходит в чужую страну, он завещает свое имущество… из-за 

страха перед львами и азиатами… Кирпич у него за поясом». 

Централизованная дипломатия разрешала сравнительно 

ограниченный круг вопросов, связанных с завоевательной 

внешней политикой военно-теократических государств. Однако 

уже тогда появилась практика заключения договоров, часть 

которых дошла до наших дней; сложился обычай направлять 

посольства для урегулирования различных проблем 

международной жизни; возникла военно-политическая 

разведка.  

Древний Восток знал практику дипломатических 

переговоров перед открытием военных действий. В XVI в. до 

нашей эры, в момент крайнего обострения отношений между 

захватившими северную часть Египта кочевниками-гиксосами 

и фиванскими царями, вождь гиксосов предъявил правителю 

Фив невыполнимое требование, угрожая в случае отказа начать 

войну. Это -  древнейший из известных в истории 

международных отношений случай предъявления ультимату-

ма. После изгнания гиксосов в результате тяжелых войн между 

правителями Египта и другими древневосточными государст-

вами установился систематический обмен посольствами.  

В середине II тыс. до н.э. его границы доходили до 

отрогов Тавра и до реки Евфрат, и он играл первенствующую 

роль в международной жизни Древнего Востока. Египтяне 

поддерживали оживленные торговые, культурные и 

политические связи со всем известным им миром - с 

государством хеттов в Передней Азии, с государствами 

северной и южной Месопотамии (Митанни, Вавилоном, 

Ассирией), Критским царством и островами Эгейского моря, с 

сирийскими и палестинскими князьями, которые в результате 

походов, в основном, фараона Тутмоса III были подчинены 

египетскому владычеству.  

Дипломатической перепиской в Египте ведала особая 

государственная канцелярия. Из многочисленных памятников 
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древневосточной дипломатии наибольший интерес по объему и 

богатству содержания представляют эль-амарнская переписка и 

договор египетского фараона Рамсеса II с царем хеттов 

Хаттушилем III, заключенный в 1296 г. до нашей эры. Амарна - 

это местность на правом берегу Нила в Среднем Египте, где 

некогда находилась резиденция египетского фараона 

Аменхотепа IV. В 1887-1888 гг. там был открыт архив, 

содержащий  дипломатическую переписку Аменхотепа III и его 

сына. Сохранилось около 360 глиняных табличек, пред-

ставляющих письма к названным фараонам от царей других 

государств и подвластных сирийских и палестинских князей. 

Существенным дополнением к эль-амарнскому архиву служит 

архив хеттского царя, столица которого находилась недалеко от 

современной Анкары. 

В последующие столетия Египет и Хеттское царство 

утратили свое первенствующее положение в международных 

отношениях Востока, и его заняло государство Передней Азии 

– Ассирия. Первоначально это было небольшое княжество, но с 

ХIV в. до н.э. его территория стала расширяться.  Ассирия 

превратилась в одно из самых сильных государств древнего 

Востока. Уже в эпоху эль-амарнской переписки ассирийские 

цари называют себя «повелителями вселенной», которых боги 

призвали господствовать над «страной, лежащей между Тигром 

и Евфратом». 

В ранний период своей истории Ассирия входила в 

состав Вавилонского царства.  Но зависимость ассирийских 

царей от царя Вавилона со временем ослабла, и ассирийские 

цари стали самостоятельными. Первое упоминание об Ассирии 

как самостоятельной державе ученые нашли в эль-амарнской 

переписке, где говорится о прибытии ассирийских послов в 

Египет. Против принятия их египетским фараоном решительно 

протестовал вавилонский царь Бурнабуриаш. «Зачем, — 

спрашивает он своего союзника Аменхотепа IV, — они пришли 

в твою страну? Если ты расположен ко мне, не вступай с ними 

в сношения. Пусть они уезжают, ничего не добившись. Со 
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своей стороны шлю тебе в подарок пять мин голубого камня, 

пять конных упряжек и пять колесниц». Однако фараон не счел 

возможным удовлетворить просьбу своего друга и не отказал в 

приеме послам ассирийского царя. 

Усиление Ассирии внушало тревогу правителям 

наиболее крупных соседних держан - хеттского царства и 

Египта. Под влиянием этого опасения они и заключили дого-

вор 1296 г. до н.э.,  косвенно направленный против Ассирии. 

Своего наибольшего могущества Ассирийское царство 

достигает позже, при Саргонидах (VIII—VII вв. до н.э.), 

выходцах из среды военачальников. Они провели крупные 

реформы в политическом и военном строе Ассирии, увеличили 

численность ассирийского войска, чтобы осуществлять 

широкую завоевательную политику. 

Движущей силой ассирийской политики являлось 

стремление завладеть плодородными оазисами, захватить 

месторождения металлов, добычу и людей и, кроме того, 

установить свое господство над важнейшими торговыми 

путями. В то время в данном географическом районе большое 

значение имели две торговые артерии. Одна из них шла от 

Великого (Средиземного) моря к Месопотамии и далее в 

восточном направлении. Другая торговая дорога вела из 

Месопотамии на юго-запад, в сторону Сиро-Палестинского 

побережья и далее в Египет. 

До возвышения Персии Ассирия была самой обширной 

древневосточной державой. Ее географическое положение 

вызывало постоянные столкновения с соседями, вело к 

непрерывным войнам и заставляло ассирийских правителей 

проявлять большую изобретательность как в области военной 

техники, так и в области дипломатического искусства. И то, и 

другое испытало на себе северное государства Урарту, которое 

находилось на территории современной Армении. Оно было 

буквально наводнено ассирийскими разведчиками и 

дипломатами, следившими за каждым шагом царя Урарту и его 

союзников. 
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Борьба между Ассирией и Урарту продолжалась 

несколько столетий, но не привела к определенным 

результатам. Несмотря на ряд поражений, которые нанесли ему 

ассирийцы, и на всю изворотливость ассирийской дипломатии, 

государство Урарту все же сохранило свою независимость и 

даже несколько пережило своего сильнейшего противника — 

Ассирию. 

Ассирия достигла наивысшего могущества при 

Ашурбанипале. Это позволило ей захватить большую часть 

стран  Ближнего и Среднего Востока. Границы Ассирийского 

царства простирались от снеговых вершин Урарту до порогов 

Нубии, от Кипра и Киликии до восточных границ Элама.  

Ассирия нещадно эксплуатировала окружающие 

ирригационные системы, превращая их в свои колонии. 

Насилие являлось основой ее экономики. 

Обширность ассирийских городов, блеск двора и 

великолепие построек превосходили все когда-либо виденное в 

странах древнего Востока. Ассирийский царь разъезжал по 

городу в колеснице, в которую были впряжены четыре 

плененных царя; по улицам были расставлены клетки с 

посаженными в них побежденными правителями. И тем не ме-

нее могущество Ассирии клонилось к упадку, признаки 

которого начали сказываться уже при Ашурбанипале. 

Беспрерывные войны истощили страну. Число враждебных 

коалиций, с которыми приходилось бороться ассирийским ца-

рям, все возрастало. Положение Ассирии сделалось критиче-

ским вследствие нашествия  народов с севера и востока. Она не 

выдержала этого напора и стала добычей новых завоевателей. 

При каком правителе Ассирия достигла своего 

наивысшего могущества? 

Надо сказать, что завоевание ирригационных систем 

приводило к нарушению раз навсегда заданного ритма 

хозяйственной жизни и в Месопотамии, Египте, Китае, 

Передней Азии. Каждый раз они приходили в упадок и каждый 

раз возрождались, ибо без орошения не могло быть жизни. 
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В VI в. до нашей эры самым сильным государством 

древнего мира становится Персия, объединившая под своей 

властью все страны Передней Азии и даже Египет. Персидская 

держава Ахеменидов представляла собой одно из самых 

могучих древневосточных политических образований. Влияние 

ее распространялось далеко за пределы классического Востока 

как в восточном, так и в западном направлениях. 

В момент захвата Месопотамии персидскими войсками 

царь Кир обратился с широковещательным манифестом к 

вавилонскому народу и жречеству. В этом манифесте 

персидский завоеватель именует себя освободителем вавилонян 

от ненавистного им царя Набонида, тирана и утеснителя старой 

религии.  

В обращении персидского царя Кира говорилось: “Я — 

Кир, царь мира, великий царь, могучий царь, царь Вавилона, 

царь Шумера и Аккада, царь четырех стран света... отпрыск 

вечного царства… Когда я мирно вошел в Вавилон и при 

ликованиях и веселии во дворце царей занял царское жилище, 

Мардук, великий владыка, склонил ко мне благородное сердце 

жителей Вавилона за то, что я ежедневно помышлял о его 

почитании». 

Интереснейшим памятником древневосточной 

дипломатии и международного права являются 

древнеиндийские законы Ману, подлинный текст которых до 

нас не дошел. Сохранилась лишь его позднейшая 

(стихотворная) передача, по всей вероятности, относящаяся 

уже к I в. н.э. В этой редакции они были открыты в XVIII в., а в 

XIX—XX вв.  были переведены с классического санкрита на 

ряд европейских языков, в том числе и на русский.  

Согласно индийскому преданию, законы Ману имеют 

божественное происхождение, так как легендарный Ману 

почитался родоначальником арийцев. По своему характеру 

законы Ману представляют собой свод различных 

древнеиндийских правил, складывавшихся на протяжении 

всего I тыс. до н.э. и касавшихся политики, международного 
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права, торговли и военного дела. С формальной стороны 

законы Ману являются сводом законов древней Индии, однако 

содержание этого исторического памятника значительно шире 

и разнообразнее. Он богат философскими рассуждениями; 

содержит религиозные и нравственные правила.  

В основу древнеиндийской философии положено учение 

о совершенном человеке-мудреце. Под этим углом зрения рас-

сматривается  и дипломатия. Актуально и сегодня звучат 

положения о том, что от личных качеств дипломата зависит 

успех дипломатической миссии; что дипломатическое 

искусство заключается в умении предотвращать войну и 

укреплять мир, что дипломат осведомляет своего государя о 

намерениях и планах иностранных правителей, тем самым 

защищая государство от грозящих ему опасностей. Поэтому 

дипломат должен быть человеком проницательным, 

всесторонне образованным и способным расположить к себе 

людей, умеющим распознавать планы иностранных государей 

не только по их словам или действиям, но даже по жестам и 

выражению лица. 

Эти теоретические положения были предназначены для 

использования в дипломатической деятельности, так как 

правители Индии стали отправлять послов в далекие страны, 

устанавливать отношения со среднеазиатскими государствами, 

Египтом, Сирией, Македонией. Известно даже о приездах 

индийских послов в Римскую империю. 

Как уже говорилось, первые рабовладельческие 

государственные образования в Восточной Азии возникли на 

среднем течении реки Хуанхэ еще в начале II тыс. до н.э. К XII 

в. до н.э. они слились в единое большое царство, которое 

распалось через четыре века на ряд крупных и мелких 

самостоятельных царств. То враждуя между собою, то вступая 

в дружественные переговоры и заключая союзы, они 

находились в тесных взаимоотношениях.  

Естественное развитие древнекитайских государств 

нарушалось  неоднократными опустошительными набегами 
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кочевых племен центрально-азиатских степей, которых в Китае 

называли «хун-ну» (гунны). Для защиты от набегов гуннов 

правители древнекитайских государств вынуждены были 

объединяться в союзы, а в середине VI в. до н.э. заключили 

соглашение, предусматривавшее отказ от разрешения спорных 

вопросов с помощью военной силы и обязательное обращение 

обеих конфликтовавших сторон к третейскому суду. 

Однако этот первый из известных в истории дипломатии 

«договор о ненападении» оказался скоро нарушенным. 

Правители отдельных китайских государств вновь вступили 

между собой в напряженную борьбу, завершившуюся в 

середине III в. до н.э. победой повелителя царства Цинь. Он 

разгромил военные силы всех своих соперников и воссоздал 

единую древнекитайскую рабовладельческую деспотию.   

Объединив под своей властью всю центральную часть 

современной территории Китая по течению рек Хуанхэ и 

Янцзы, Чжэн, принявший титул Цинь-ши хуан ди (Цинский 

великий желтый царь), организовал ряд экспедиций для 

покорения соседних племен и народностей. Однако и после его 

смерти (209 г. до н.э.) на юге, в бассейне реки Жемчужной и на 

побережье Южно-Китайского моря, еще сохранялись 

независимые от правителей китайской империи небольшие 

рабовладельческие государства. 

При царях следующей династии - Хань, (206 г. до н.э. – 

220 г. н.э.) - китайская рабовладельческая деспотия 

превратилась в мощное централизованное государство, прави-

тели которого располагали крупными военными силами и хо-

рошо организованной системой бюрократического управления. 

Поэтому в тот период в китайских царских канцеляриях 

тщательно фиксировались все важнейшие события внутренней 

и внешнеполитической жизни. 

Китайские императоры также обменивались  

посольствами с правителями среднеазиатских государств, 

царями Ирана, вождями кочевых племенных объединений 
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Центральной Азии, правителями Кореи, государств юго-

восточной окраины азиатского материка, японских островов. 

Итак, по мере развития древневосточных локальных 

цивилизаций  усиливался обмен посольствами, устанавливался 

своеобразный этикет при ведении дипломатических 

переговоров, все чаще появлялись письменные договоры, 

обращения одних правителей к другим, письменные или 

вещественные доказательства посольских полномочий, отчеты 

послов о выполнении порученных им миссий. Все это является 

бесценным материалом для изучения истории Древнего 

Востока. 

 

Тема 3. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

 

Средиземноморье недаром именуется «не столько 

морем, сколько миром», как справедливо сказал когда-то Г. К. 

Честертон. На рубеже III—II тысячелетия до н. э. на 

Балканский полуостров вторглись, двигаясь из-за Дуная, 

предки позднейших греков (ахейцев). Тогда Средиземноморье в 

этом районе было заселено людьми, говорившими на языке, 

который не относился ни к индоевропейской, ни к семитской 

группам. Позже ахейцы стали называть себя автохтонным 

(коренным) населением Греции, но и они сохранили 

представление о существовании некоего древнего, 

догреческого народа, карийцев, лелегов или пеласгов, 

первоначально населявших Элладу и прилегающие острова. 

Следует отметить, что историей Греции исследователи 

начали заниматься еще со времен эпохи Возрождения. Именно 

тогда появился термин «античность». Деятели Возрождения так 

называли эпоху Древней Греции и Древнего Рима. Вплоть до 

второй половины ХIХ века история Греции и ее культуры 

начиналась с 776 г. до н. э., т. е. с года первой Олимпиады. 

Многие ученые, не имея надежных свидетельств о более 

ранней истории, вынуждены были признать все, что было до 

первых Олимпийских игр, вымыслом и легендами, как 
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например, считал английский историк Джордж Грот в своей 

«Истории Греции». Другие же ставили под сомнение 

существование древнегреческого поэта Гомера и его поэм. 

Переворот во взглядах на историю Греции совершил 

Генрих Шлиман (1822 — 1890 гг.), прославивший свое имя 

великими археологическими открытиями. Он открыл Трою и 

произвел раскопки на материковой части Греции, в Микенах и 

Тиринфе, исследуя там гомеровские места. В результате 20-

летних раскопок Шлиман открыл неведомый до того Эгейский 

мир догомеровской Греции. Культура, открытая им, относилась 

к бронзовому веку. Ее хронологические рамки были 

определены уже другими исследователями. Заслуга Шлимана 

состояла не только в том, что он открыл Эгейский мир, но и в 

том, что он привлек внимание ученых к историческим фактам, 

заключенным в недрах древнегре-ческого эпоса и мифологии. 

Его талант и трудолюбие, невероятная любовь к Гомеру 

заставили общество заинтересо-ваться древним миром Греции. 

По словам Л. Акимовой, «археология, история, Гомер, древнее 

искусство впервые широко вошли в сознание европейцев 

вместе со Шлиманом». 

Следующий важный шаг в открытии истории Греции 

сделал английский археолог, хранитель музея в Оксфорде, 

Артур Эванс (1851 — 1941 гг.). В результате его эпохальных 

раскопок на острове Крит, начатых в 1900 г., был обнаружен 

целый мир, названной им минойской культурой— по имени 

мифического царя Крита Миноса. До этого времени о Крите 

знали меньше, чем о Трое, Египте, Двуречье. Из легенд и 

мифов, а также из фрагментарных свидетельств античных 

авторов (Гомер, Геродот, Фукидид) было известно, что когда-то 

на Крите существовало сильное государство, возглавляемое 

мудрым и справедливым царем Миносом. Но когда это было, 

кто такие критяне, какова их культура и на каком языке они 

говорили, оставалось тайной. 

Уже на третий день раскопок Эванс записал в своем 

дневнике: «Исключительное явление — ничего греческого, 
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ничего римского…». Действительно, культура Крита оказалась 

своеобразной и оригинальной. В результате многолетних 

исследований ученых сложился целостный образ многовековой 

эгейской культуры, созданной догреческим населением, а во II 

тысячелетии до н. э. и при участии греков-ахейцев, создателей 

культуры микенского типа. Крит был культурным и 

политическим центром Эгейского мира, оказавшим влияние на 

микенскую культуру. Общая культура Эгейского мира была 

названа эгейской или крито-микенской. Культуру Крита, 

ранний этап эгейской, Эванс назвал минойской. 

Таким образом, в современной науке историю Древней 

Греции принято делить на пять периодов, которые являются 

одновременно и культурными эпохами:  

Первый - Эгейский или крито-микенский — граница III 

— II тыс. до н. э. — конец II тыс. до н. э., т.е. период древних 

цивилизаций - минойская и микенская (ахейская, эгейская ); 

Второй - Гомеровский — XI — IX вв. до н. э.; 

Третий - Архаический — VIII — VI вв. до н. э.; 

Четвертый - Классический — конец VI — первая 

половина IV в. до н. э.; 

Пятый - Эллинистический — вторая половина IV в. до н. 

э. — середина I в. до н. э.. 

Первые три эпохи часто объединяют под общим именем 

доклассического периода. В таком случае вся история Греции 

разбивается на три основных периода: доклассический, 

классический и эллинистический. Наибольшего расцвета к 

Древней Греции достигла в классический период. 

Ахейская Греция (рубеж III – II тыс. до н. э.) - 

важнейший этап в истории развития Европы. Именно тогда в 

южной части Балканского полустрова и на прилежащих 

островах возникают общества, разделенные на классы. Первым 

греческим племенем, пришедшим на юг Балкан, были ионийцы, 

которые обосновались преимущественно в Аттике и на 

гористом побережье Пелопоннеса, затем за ними последовали 

эолийцы, занявшие Фессалию и Беотию, и (с XX в. до н.э.) 
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ахейцы, вытеснившие ионийцев и эолийцев с части освоенных 

ими территорий (северо-восточная Фессалия, Пелопоннес) и 

овладевшие основной частью Балканской Греции. К моменту 

вторжения греков этот регион был заселен пеласгами, лелегами 

и карийцами, находившимися на более высоком уровне 

развития, чем завоеватели: у них уже наступила эпоха бронзы, 

началось социальное расслоение и формирование государства, 

возникли протогорода (раннеэлладский период XXVI–XXI вв.). 

 Греческое завоевание происходило постепенно и 

растянулось на несколько веков (XXIII–XVII вв. до н.э.). Как 

правило, пришельцы силой захватывали новые территории, 

уничтожая местных жителей и их поселения, но в то же время 

имела место и ассимиляция.  

Хотя ахейцы несколько обогатили технологический 

(гончарный круг, повозка, боевая колесница) и животный 

(лошади) мир завоеванных областей, их вторжение привело к 

определенному хозяйственному и культурному регрессу – 

резкому сокращению производства металлических орудий 

(преобладание каменных и костяных) и исчезновению 

городского типа поселения (доминирование маленьких деревнь 

с небольшими глинобитными домами). По всей видимости, в 

среднеэлладский период (XX–XVII вв. до н.э.) уровень жизни 

ахейцев был очень низок, что обеспечивало длительное 

сохранение имущественного и социального равенства. 

Постоянная необходимость вести борьбу за средства к 

существованию с соседними ахейскими племенами и остатками 

местного населения обуславливала военно-общинный характер 

их жизненного уклада.  

В XVII в. до н.э. этот военно-демократический строй 

сменяется военно-аристократическим. Таким образом, 

начинается позднеэлладский, или микенский, период истории 

Ахейской Греции (XVI–XII вв.). Очевидно, в результате 

постоянных войн происходит возвышение отдельных ахейских 

общин, подчиняющих себе соседние поселения, а внутри них – 

концентрация политической власти и материальных средств в 
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руках вождя и его рода. Из страны укрепленных поселков 

Греция превращается в страну мощных крепостей, 

доминирующих над сельской округой. Возникают 

протогосударства, ахейские царства, среди которых 

выделяются Микены, Тиринф, Пилос, Афины, Фивы и Иолк. 

Смыслом их существования была борьба за контроль над 

ресурсами (плодородными землями, скотом, полезными 

ископаемыми, и прежде всего металлами). Сохранение 

ресурсов обеспечивалось как системой их скрупулезного учета, 

так и мобилизацией усилий по их защите (строительство 

укреплений, производство оружия), а их приобретение 

осуществлялось путем войн, грабительских набегов, пиратства 

и, гораздо реже, внешней торговли.  

Каждое ахейское царство представляло собой 

объединение отдельных сельских общин (дамосов) в одну 

макрообщину - государство. Человек мог реализовать себя 

только в рамках этих двух типов общин, монополизировавших 

все ресурсы, прежде всего землю, которая делилась на землю 

дворца и землю дамоса. Как и крестьянин от своей общины, 

дворцовый служащий получал от государства в условное 

держание соответствующий его статусу участок земли, 

вероятно, в этой системе не был исключением и царь. В 

микенскую эпоху (по крайней мере, в первый ее период) не 

существовало каких-либо форм частной собственности на 

землю, которая предоставлялась исключительно во временное 

пользование, которое, однако, фактически носило 

наследственный характер, обусловленный традиционной 

преемственностью занятий как в семьях крестьян и 

ремесленников, так и в семьях дворцовых служащих.  

Государство рассматривало сельскую общину лишь как 

объект эксплуатации и ограничивало свои отношения с ней 

изъятием части ресурсов (рабочей силы, сырья) и 

произведенных продуктов (продовольствия, ремесленных 

изделий). В отличие от Древнего Востока, государство в 

Древней Греции не занималось организацией производства 
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(земледелия, ирригационной системы). Подвластная 

территория делилась на районы, управляемые наместниками, 

которые отвечали за исправное поступление в казну податей. 

Им подчинялись низшие чиновники, контролировавшие 

исполнение тех или иных повинностей жителями отдельных 

поселений.  

Социальная структура базировалась на существовании 

двух основных групп – управленцы во главе с царем и 

исполнители определенных экономических функций 

(земледелие, скотоводство, ремесло). Исполнители делились на 

две категории – государственные исполнители (ремесленники, 

работавшие по заказу (талассия) дворца и получавшие от него 

натуральную оплату), и податное население (крестьяне), 

обязанное поставлять государству сырье (в основном металл), 

продовольствие и выполнять трудовые повинности. Вне рамок 

общины находились рабы и «божьи рабы». Рабы 

(преимущественно женщины и дети) в большинстве случаев 

были людьми, захваченными на войне, которые могли 

находиться как в коллективной (государственной), так и в 

индивидуальной собственности и являлись, как правило, 

слугами. Их роль в хозяйстве была сугубо вспомогательной. 

«Божьи рабы», чье происхождение не совсем ясно, являлись 

арендаторами земли или у общины, или у ее членов-

пользователей.  

В экономике ведущее значение имели земледелие и 

скотоводство. Культивировали пшеницу, ячмень, горох, бобы, 

чечевицу, оливки. Разводились быки, овцы, свиньи, лошади, 

ослы и мулы. Среди ремесел выделялись кузнечное (оружие и 

доспехи, орудия труда, украшения) и гончарное дело, ткачество 

и монументальное строительство.  

Ахейская Греция сильное испытала влияние соседней 

критской (минойской) цивилизации, от которой заимствовала 

ряд технических и культурных достижений (водопровод, 

канализация, некоторые виды оружия и одежды, линейное 

слоговое письмо и т.д.).  Однако микенскую цивилизацию 
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нельзя считать производной от минойской. В отличие от Крита, 

Греция II тыс. до н.э. была миром агрессивной военной 

аристократии, политическая и хозяйственная система – 

механизмом реализации ее господства над миром сельских 

труженников, искусство – формой утверждения ее ценностей 

(война и охота как ведущие его темы, монументальная 

крепостная архитектура, высокое качество отделки оружия).  

Вся история ахейского мира – это история 

кровопролитных войн. Порой несколько царств объединялись в 

борьбе против более богатого и могущественного (например, 

поход семи аргосских царей против Фив) или для заморской 

грабительской экспедиции (например, знаменитая Троянская 

война 1240 - 1250г. до н.э. за проливы Мраморного и Черного 

морей).  

К XIV в. до н.э. усиливаются Микены, которые 

начинают претендовать на роль гегемона Ахейской Греции. В 

XIII в. до н.э. микенским царям удается путем династического 

брака подчинить Спарту и добиться подчинения (по крайней 

мере, формального) ряда других ахейских государств (Тиринф, 

Пилос). Данные мифологии показывают, что в Троянской войне 

микенский царь Агамемнон воспринимался другими 

греческими царями как верховный правитель.  

В XV–XIII вв. до н.э. ахейцы начинают военную и 

торговую экспансию в Средиземноморье. В конце XV в. до н.э. 

был установлен контроль над Критом, в XIV–XIII вв. до н.э. 

основаны колонии на западном и южном побережье Малой 

Азии, на Родосе и Кипре, в Южной Италии. В это же время 

ахейские отряды принимают также участие в нашествии 

«народов моря» на Египет.  

Непрерывные войны приводили, с одной стороны, к 

истощению и уничтожению человеческих и материальных 

ресурсов Ахейской Греции, а с другой, к обогащению его 

правящей элиты. Углубляется отчуждение сельских дамосов от 

государства, которое все более становится орудием личной 

власти царя. В конечном итоге, могучие цитадели оказываются 
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в окружении враждебного сельского мира, экономически 

отсталого и социально недифференцированного.  

Внутреннее ослабление ахейских царств сделало их 

уязвимыми перед лицом внешней опасности. В конце XIII в. до 

н.э. северобалканские племена (как греческого, так и 

фракийско-иллирийского происхождения) вторглись в Грецию. 

Хотя часть цитаделей устояла (Микены, Тиринф, Афины), 

некоторые государства были уничтожены (Пилос) и, что 

особенно важно, был нанесен сокрушительный удар по 

ахейской экономике и по системе эксплуатации сельской 

округи. В XII в. до н.э. быстро деградируют ремесла и торговля 

и резко сокращается численность населения. Пришлые племена 

основывают ряд поселений, которые некоторое время 

сосуществуют с выжившими ахейскими. Целостность округи 

разрывается и отношения ее с цитаделью ослабевают. Таким 

образом, лишившись своей экономической основы, уцелевшие 

твердыни в XII в. до н.э. приходят в полный упадок.  

Гомеровский период, или «Темные века» (период XI–IX 

вв.) называется именно так, потому что главным источником 

информации о нем являются поэмы Гомера «Илиада» и 

«Одиссея». 

В конце XII в. до н.э. в Грецию вторглись племена 

греков-дорийцев, которые пройдя Среднюю Грецию осели в 

Мегариде и в юго-восточной части Пелопоннеса – в Коринфии, 

Арголиде, Лаконии и Мессении. Дорийцы также овладели 

рядом островов в южной части Кикладского и Спорадского 

архипелагов (Мелос, Фера, Кос, Родос), равнинной частью 

Крита, вытеснив остатки минойско-ахейского населения в 

горные районы, и юго-западным малоазийским побережьем 

(Дорида Малоазийская). Родственные дорийцам северо-

западные греческие племена обосновались в Эпире, Акарнании, 

Этолии, Локриде, Элиде и Ахайе. Ионийцы, эолийцы и ахейцы 

удержались в Фессалии, Беотии, Аттике и Аркадии, а часть их 

эмигрировала на острова Эгейского моря и в Малую Азию, 
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западное побережье которой колонизовали ионийцы, а северо-

западное – эолийцы.  

Дорийское завоевание, как и ахейское в начале II тыс. до 

н.э., привело Грецию к новому регрессу – резкому сокращению 

численности населения, падению жизненного уровня, 

прекращению монументального и вообще каменного 

строительства, упадку ремесла (ухудшение технического и 

художественного качества изделий, сокращение их 

ассортимента и количества), ослаблению торговых контактов, 

утрате письменности. С падением ахейских цитаделей на всей 

территории Греции (в том числе и на не занятых дорийцами) 

исчезли прежние государственные образования и утвердился 

первобытно-общинный строй. Вновь основной формой 

поселения стали небольшие бедные родовые поселки. Из 

достижений микенской цивилизации дорийцы заимствовали 

только гончарный круг, технику обработки металла и 

кораблестроения, культуру выращивания винограда и 

оливковых деревьев. В то же время дорийцы принесли с собой 

искусство выплавки и обработки железа, практику 

использования его не только в качестве украшений (как в 

микенскую эпоху), но в производстве и  военном деле.  

Наступление железного века имело огромное значение – 

металл стал дешев и широкодоступен, что способствовало 

росту хозяйственной самостоятельности отдельной семьи и 

ослаблению ее экономической зависимости от родовой 

организации.  

XI–IX вв. до н.э. – эпоха господства натурального 

хозяйства. Таким образом, особую роль приобрело 

скотоводство: скот был и критерием богатства, и мерилом 

стоимости. 

Основным типом социальной организации стала 

сельская община (демос), жившая на небольшой территории и 

стремившаяся в полной изоляции. Часто несколько поселков 

(обычно в целях обороны) объединялись вокруг наиболее 

укрепленного селения, становившегося центром 
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расширившейся таким образом общины (протополис). В итоге 

Греция превратилась в страну мелких самоуправляющихся 

округов. Община и составлявшие ее роды и семьи производили 

все необходимое для себя сами – возделывали землю, пасли 

скот, создавали простейшие изделия (одежду, посуду, орудия 

труда). Профессионализация занятий ушла вместе с микенской 

эпохой. Потребность в сложных ремесленных изделиях была 

слабой, поэтому специалисты-ремесленники (демиурги) 

оказались на обочине экономики: чаще всего они вели 

бродячую жизнь, получая средства к существованию благодаря 

индивидуальным и случайным заказам на оружие, доспехи или 

украшения.  

Община практически не имела контактов с окружающим 

миром. Отношения с соседями, как правило, отличались 

враждебностью, пограничные конфликты и грабительские 

набеги были обычной практикой. Широко распространилось 

пиратство, почти полностью вытеснившее торговлю: при 

скудости ресурсов греки того времени мало что могли 

предложить для обмена.  

Социальная и политическая структура основывалась на 

кровнородственном принципе. Община состояла из родов и их 

объединений (фил и фратрий), которые во время войны 

выступали как войсковые подразделения, а в мирное время 

образовывали народное собрание. Отношения внутри общины 

(между филами и фратриями) нередко были очень 

напряженными, конфликты часто приводили к междоусобицам 

и кровной мести. Принадлежность к роду являлась 

единственной гарантией прав, жизни и имущества человека 

гомеровской эпохи: вне родовой организации он был 

практически беззащитен – не существовало ни законов, ни 

авторитетных институтов власти. В то же время земля 

считалась собственностью уже не рода, а всей общины и 

распределялась между ее членами. Таким образом,  постепенно 

надел закреплялся за индивидуальной семьей.  
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Рабство не играло большой экономической роли и имело 

патриархальный характер. Основную часть рабов, как и в 

микенскую эпоху, составляли женщины и дети, 

использовавшиеся на вспомогательных работах в домашнем 

хозяйстве,  и находились в собственности отдельных семей и 

родов.  

Постепенно в общине, где первоначально царило 

«равенство в бедности», усиливался процесс социальной 

дифференциации, которому способствовали постоянные 

внутренние и внешние военные конфликты. Победа над 

соседним демосом или над соперничающим родом приводила к 

обогащению и росту влияния отдельных родов, тех или иных 

их членов или военного предводителя. Военная добыча давала 

средства для ведения хозяйства на нескольких наделах, для 

приобретения более качественного вооружения 

(тяжеловооруженного воина или даже всадника), для 

систематической военной подготовки и для создания запасов 

продовольствия на случай недорода или стихийных бедствий. 

Остальные общинники не обладали такими возможностями, 

чтобы обеспечить нормальное функционирование своего 

хозяйства, защитить себя от притеснений или претендовать на 

значительную часть добычи, особенно в условиях дробления 

наделов, вызванного демографическим ростом. В результате 

образовалась группа людей (феты), вынужденных отказываться 

от своих наделов и уступать их более состоятельным соседям, 

они превратились в безнадельных арендаторов. С другой 

стороны, возникла категория «многонадельных общинников», 

составлявших социальную элиту.  

Традиционная политическая структура общины 

включала народное собрание (все свободные мужчины-воины), 

совет старейшин (герусия, ареопаг) и выборного военного 

вождя (басилея). Появление элиты, однако, привело к ее 

трансформации, которая происходила разными путями. В 

общинах, в которых доминировал только один род, он 

постепенно узурпировал военные, религиозные и судебные 



 61 

функции. Выборный таким образом военный вождь 

превращался в наследственного патриархального монарха. 

Однако чаще лидирующие позиции в общине занимали 

несколько знатных родов. Аристократы играли ведущую роль в 

сражениях, которые представляли собой, как правило, серию 

поединков всадников или тяжеловооруженных воинов. Их 

авторитет защитников демоса давал им право решающего 

голоса в народном собрании, из них избирали предводителя 

общинного ополчения, к ним обращались для разбора судебных 

тяжб. В своих филах и фратриях они являлись жрецами 

родовых культов. Остальные общинники (народ) вытесняются 

на периферию общественной и политической жизни. В то же 

время постоянное соперничество внутри аристократии 

препятствовало чрезмерному возвышению отдельных ее 

представителей. 

 Рост могущества аристократии как таковой в IX в. до 

н.э. проявился также в ослаблении патриархальной монархии в 

тех протополисах, где она прежде установилась: царский род 

постепенно утрачивает свои привилегии, и 

монополизированные им должности (функции) становятся 

выборными, превращаясь в достояние всей элиты.  

Таким образом, Греция к концу рассматриваемого 

периода представляла собой мир сотен мелких и мельчайших 

полисов-общин, объединявших крестьян-земледельцев. Это 

был мир, где основную экономическую единицу составляла 

патриархальная семья, хозяйственно самостоятельная и почти 

независимая, с простым бытом, отсутствием внешних связей, 

мир, где верхушка общества резко еще не выделилась из 

основной массы населения, где эксплуатация человека 

человеком только нарождалась. При примитивных формах 

социальной организации еще не было сил, способных заставить 

основную массу производителей отдавать избыточный продукт. 

Но именно в этом заключались экономические потенции 

греческого общества, раскрывшиеся в следующую 

историческую эпоху и обеспечившие его быстрый взлет. 
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Третья попытка создать государство, относится к концу 

IX в. до н.э., когда в Греции образовались полисы. Полис – это 

город-государство, гражданская община. Как отмечают 

некоторые специалисты, формирование полисов во многом 

связано с социально-экономическим развитием Греции в VIII-

VIвв. до н.э.. Исторически  первая из сильнейших 

древнегреческих полисов – Спарта. Другим протогосударством, 

сложившимся несколько позже спартанского, в VIII-VII вв. до 

н.э. – Афины.  

Основной базой полисной структуры были небольшие и 

заметно изолированные друг от друга коллективы общинников 

живших в поселениях деревенского типа и имевших как 

находившиеся в коллективном владении угодья, так и 

земельные наделы – клеры, достававшиеся всем полноправным 

и свободным членам общины, чаще всего по жребию. 

Социальная структура полисов предполагала 

существование трех основных классов: господствующий класс; 

свободные мелкие производители; рабы и зависимые работники 

самых различных категорий. Ядром социальной структуры 

греческого полиса – гражданский коллектив, включавший 

полноправных граждан. Ограниченный характер полиса 

проявлялся в том, что его гражданами не могли стать 

переселенцы из других полисов, иностранцы, женщины, рабы. 

Гражданский коллектив полиса был неоднородным. 

Укрепление товарных отношений усиливало имущественную и 

социальную дифференциацию гражданского коллектива, 

приводило к его расслоению и ослаблению. Полисная 

экономика, основанная на земледелии, открывала большие, чем 

на Востоке возможности для развития товарных отношений, 

накоплению богатств, и как следствие, быстрому развитию в 

западном обществе частной собственности. Этому 

способствовал и тот факт, что в античном государстве 

земледелие имело индивидуальный характер, а на Востоке – 

общинный.  
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Греция не была единым государством – она состояла из 

300 полисов. Это своеобразие было обусловлено: 1) 

географическим фактором, т.к. естественные барьеры гористой 

местности разделяли территорию на отдельные, небольшие 

полисы; 2) демографическим фактором, связанным с 

последствиями дорийского нашествия в X-IX вв.до н.э.; 3) 

экономической ситуацией – развитием ремесла и торговли. 

Формирование полисов предвосхитило вступление 

Греции в архаический период. 

В данный период ускорилось развитие греческой 

экономики. Включение всех слоев населения в те или иные 

отрасли производства создавали условия для формирования 

разных классов и социальных групп со своими экономическими 

и политическими интересами. Это в свою очередь порождало 

напряженность в обществе, которая в ряде полисов перерастала 

в кровопролитные столкновения, вызванные стремлением 

провести в жизнь определенные социально-политические 

программы развития того или иного полиса. Конец такого рода 

столкновениям положила раннегреческая тирания VII –VI вв. 

до н.э. – неограниченная власть, достававшаяся путем 

насильственного захвата. Однако тирания в Греции была 

кратковременным явлением. По мере того, как правление 

тиранов приобретало деспотический характер, население 

переставало их поддерживать, и тираны, либо изгонялись, либо 

погибали в борьбе. В целом же тирания сыграла важную роль в 

борьбе с господством консервативной родовой знати, она 

расчистила дорогу для утверждения полисного строя, 

подготовила путь для возникновения демократии и 

народовластия. 

Процесс социально-экономического, политического и 

культурного развития греческого общества в архаический 

период породил такое явление в древнегреческой истории, как 

Великая колонизация, то есть выселение греков из городов 

Эгейского бассейна в многочисленные колонии (по гречески 

«апойкии»). Среди причин мощного колониального движения 
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можно назвать несколько основных. Интенсификация 

греческой экономики требовала расширения поля 

деятельности: нужны были новые земли для теряющих свои 

наделы граждан. Другой важной причиной был процесс 

классообразования и социальной дифференциации греческого 

общества. Потерявшие свою землю бедняки, потерпевшие 

поражение в социальной борьбе представители разных 

борющихся групп искали удачи во вновь основанных колониях. 

В колонию также уходили недовольные, опасные для знати 

элементы. Вместе с тем правящим кругам городов-метрополий 

было выгодно иметь свои колонии, с которыми 

устанавливались взаимовыгодные связи. В то же время 

многочисленное переселение населения в колонии было бы 

невозможно без общего демографического взрыва в Греции. 

Устанавливались интенсивные связи между различными 

полисами. В системе внешних связей значительную роль 

играла торговля. Сотни греческих городов, в том числе 

Херсонес, Ольвия,  Пантикапей в Северном Причерноморье 

вели разностороннюю торговлю. А успехи греческого 

кораблестроения стали показателем общего высокого уровня 

ремесла.  Для облегчения расчета при обмене товарами была 

изобретена монета, свидетельствовавшая о проникновении 

товарного производства в греческую экономику. 

Процветающей отраслью производства становилось 

изготовление керамических изделий, пользовавшихся широким 

спросом на всем Средиземноморье. 

Одновременно шел процесс и формирования новой 

культуры, новой системы духовных ценностей, которые стали 

органической частью греческой цивилизации. На рубеже IX- 

VIII вв. до н.э. была создана более удобная алфавитная система 

письменности, состоящая из 24 букв. В VIII-VI вв. до н.э. 

рождается греческая литература. Первым авторским 

произведением были сочинения Гесиода. Ему принадлежат две 

крупные поэмы «Труды и дни» и «Теогония». Показателем 
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зрелости раннегреческой культуры также является зарождение 

философских концепций. 

В целом историю Древней Греции можно проследить на 

примере Спарты и Афин. Спарта – сильнейшее государство 

архаического периода, возникла очень рано, вскоре после 

завоевания материковой Греции дорийцами, т.е. примерно на 

рубеже X-IX вв. до н.э. Заняв территорию, дорийцы – 

спартиаты подчинили себе большую часть чужого им соседнего 

населения, превратив его в невольников - илотов. Учитывая, 

что илотов было в несколько раз больше, чем спартиатов, и, 

опасаясь возможных конфликтных ситуаций, полноправные 

граждане ставили своей целью держать их в страхе, для чего 

время от времени устраивали «криптии» - карательные 

операции. 

Формально во главе спартиатов стояли два царя, 

принадлежавшие к двум династиям и передававшие свой статус 

по наследству. Руководила «общиной равных» герусия, т.е. 

совет старейших. Решения и законы цари и герусия 

представляли на утверждение Народного собрания, которое 

чаще всего без обсуждения одобряло криками эти решения. 

Позже к Народному собранию, герусии и царям в систему 

органов власти была добавлена еще одна важная инстанция – 

пять эфоров, надзирателей, призванных осуществлять 

верховное наблюдение. 

Социальное устройство Спарты можно представить 

следующим образом: 9-19 тыс. спартиатов представляли собой 

«общину равных»; 30 тыс. были свободными, но 

неполноправными людьми; 200 тыс. илотов -  почти рабами, 

хотя и не отделенными от средств производства: они имели 

свое жилье, домашнее хозяйство, выращивали урожай и 

сдавали его своему хозяину. 

Самой богатой областью Древней Греции являлась 

Аттика с центром в Афинах. Афинская демократия считается 

самой развитой, сомой законченной  и  самой совершенной 

формой демократического строя античных государств. 
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Главным и решающим органом власти в Афинах было 

Народное собрание, обладающее широкими полномочиями. 

Большую роль также играл Совет, состоявший из 500 человек. 

Наряду с Советом пятисот в системе афинской демократии 

существовал Совет Ареопага – один из древнейших органов 

государственного управления в Афинах. Афинский суд состоял 

из пожизненных членов, что обеспечивало ему независимость. 

В 621 г. до н.э. под давлением демоса архонт Драконт (Дракон) 

выступил с серией строгих законодательных мер (драконовы 

законы), ставивших целью узаконить и к тому же жестокими 

мерами всячески охранять частную собственность, 

ликвидировать древний обычай кровной мести, а также 

ограничить произвол суда. Эти и некоторые иные новые 

правила, частично восходившие к обычному праву, но в 

большей своей части отражавшие интересы демоса, увеличили 

свое внимание в полисе, несколько облегчили положение 

большинства, но не решили целиком его проблемы. В 

частности, по-прежнему действовала, вызывавшая 

недовольство жесткая норма порабощения обедневших 

сородичей за долги. Собственно, именно против этой нормы 

выступил крупнейший из законодателей Афин архонт Солон. 

Реформы 594 г. до н.э. затронули едва ли не все стороны жизни 

полиса и способствовали быстрому и прогрессивному его 

развитию. 

Прежде всего, Солон ликвидировал кабальное рабство. 

Он ограничил ссудный процент. Было также закреплено право 

наследования за семьей и право завещания, что укрепило 

институт частной собственности. Был установлен земельный 

максимум, что ограничивало рост крупного землевладения и 

ослабило родовую знать. Введение новой единицы системы мер 

и весов благоприятствовало развитию ремесла и торговли. 

В политической области Солон заменил родовую власть 

тимократией – властью по богатству. Он создал Совет из 400 

членов, избиравшихся на демократической основе, что 

способствовало ослаблению прав ареопага и увеличил роль 
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Народного собрания. Солон создал новую коллегию судей, 

гелиею, в состав которой могли избираться все граждане. И 

хотя многое еще оставалось сделать, можно с полной 

уверенностью констатировать, что именно Солон заложил 

основы афинской демократии в той ее весьма развитой форме, 

которая прежде не была известна всему остальному миру. 

 После отставки Солона его реформы стали называть 

недовольство социальных верхов, что в свою очередь рождало 

политическую активность демоса. Напряженность в Афинах 

постепенно возрастала. Политическая борьба завершилась в 

560 г. до н.э., когда одна из соперничавших группировок во 

главе с Писистратом захватила власть в полисе. Писистрат, а 

затем и его наследники провели ряд важных реформ, 

направленных в основном против знати и в защиту демоса: 

конфисковал земли у аристократов и раздал их неимущим; 

установил налог – 1/10 от дохода в пользу казны; организовал 

общественное строительство. Именно он построил водопровод, 

соорудил храмы в честь Афины и Зевса. После смерти 

Писистрата в 527 г. до н.э. преемники продолжили его 

политику, но много сделать не смогли. Более того, стремясь 

ужесточить режим, они восстановили против себя демос. 

Вмешавшись  в политические дела ослабленных Афин, в 510 г. 

до н.э. Спарта победила, что и привело к ликвидации тирании 

Писистратидов. Однако аристократия к власти не пришла из-за 

сопротивления демоса, победившего во главе с Клисфеном. 

В конце VI в. до н.э. Греция вступила в четвертый 

классический период своего развития. В период с 508-500 г. до 

н.э. были проведены реформы Клисфена. Важное значение 

имело введение нового административного деления Аттики. В 

соответствии с ним Совет четырехсот был преобразован в 

Совет пятисот. Была создана новая важная коллегия  из 10 

стратегов, которые в основном занимались военными делами. 

Клисфен учредил и так называемый «суд черепков», или 

«остракизм» - оригинальная форма избавления Афин от 

чрезмерно активных деятелей, которые могли принести вред 
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полису. Однако в последующее время остракизм стал орудием 

в политической борьбе. 

Расцвет афинской рабовладельческой демократии 

историки назвали «золотым 50-летием» (480-431 гг. до н.э.). В 

это время происходили Греко-персидские войны в ходе 

которых на первом этапе усиливается аристократия во главе с 

Фукидидом, а на втором – демос во главе с Периклом в 457 г. 

до н.э. Выходец из знатного рода афинских эвпатридов, 

воспитание знаменитого философа Анаксагора, Перикл 

решительно выступил за дальнейшую демократизацию Афин. 

Именно по его инициативе были проведены реформы, 

позволившие неимущим гражданам принимать активное 

участие в работе важных органов самоуправления. Необходимо 

отметить, что за каждое заседание его участникам стали 

платить, что вызвало рост политической активности афинских 

граждан. 

По мнению исследователей, афинская демократия 

являлась самым передовым государством рабовладельческого 

общества. В то же время она имела ограниченный характер, так 

как 9/10 населения Афин не входили в число граждан. Это 

ослабляло афинскую демократию, порождало многие 

внутренние противоречия, усиливавшиеся вследствие 

разорительных ежегодных столкновений со Спартой в 431-421 

гг. до н.э. 

К концу 30-х гг.V в. до н.э. социальные, экономические 

и политические противоречия между Афинами и Спартой 

достигли особой остроты, что и привело к развязыванию 

Пелопонесской войны (431-404 гг. до н.э.). Она показала 

слабость Афин и Спарты, оказала огромное воздействие на 

структуру полисов, а социальная напряженность вылилась в 

настоящую гражданскую войну. Одной из попыток решить 

социально-политические проблемы греческих полисов в IV в. 

до н.э. было установление поздней тирании. Как правило, 

власть захватывали популярные полководцы или командиры 



 69 

наемных отрядов, которые вскоре придя к власти, вызывали 

резкое недовольство во всех слоях гражданского населения. 

Выход из кризиса полисы в IV в. до н.э. ищут в создании 

союзов, этому способствовало и то, что стали усиливаться 

соседи Греции, прежде всего малоразвитые страны. Среди них 

– Македония. Филиппу II – первому царю Македонии античная 

традиция приписывает проведение целой серии различных 

реформ, после которых Македония превращается в одно из 

сильнейших государств. После разгрома греческого ополчения 

под Херонеей в 338 г. до н.э. в Коринфе по инициативе 

Филиппа II был созван общегреческий конгресс, который 

должен был юридически закрепить утверждение македонской 

гегемонии над Грецией. Одним из важных решений 

Коринфского конгресса было объявление священной войны 

Персидской монархии. Но она не началась из-за убийства 

Филиппа II одним из своих придворных. Македонским царем 

был провозглашен его сын и воспитанник Аристотеля, 

Александр. Благодаря удачным завоеваниям Александру 

Македонскому удалось основать огромную невиданную до сих 

пор империю, простиравшуюся от Дуная до Инда. Однако 

ожесточенная борьба за наследство после смерти в 323 г. до н.э. 

Александра Македонского привела к распаду империи. 

Смерть Александра Македонского предопределила 

появление и развитие центробежных сил, которые привели к 

распаду его империи на государственные образования, 

оказавшиеся более жизнеспособными. Этот процесс обозначил 

начало нового, пятого, эллинистического периода в истории 

стран Восточного Средиземноморья, Передней Азии и 

Причерноморья, который длился с 323 до 30 гг. до н.э., т.е. до 

подчинения Египта Риму. Эллинизм - это широкое 

распространение греческой культуры, религии, философии, 

искусства, экономики, политики и образа жизни на Восток и 

тесное их взаимодействие с местным общественным укладом. В 

результате возникла особая синкретическая культура, в которой 

греки были уже не этническим, а социо-культурным явлением. 
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Эллинизм стал насильственным (т. е. достигнутым в результате 

ожесточенных войн) объединением древнегреческого и 

древневосточного мира, ранее развивавшихся раздельно, в 

единую систему государств, имеющих много общего в своей 

социально-экономической структуре, политическом 

устройстве, культуре. В результате объединения 

древнегреческого и древневосточного мира в рамках одной 

системы создалось своеобразное общество и культура, которые 

отличались как от собственно греческого (если исходить из 

особенностей Греции V—IV вв. до н. э), так и собственно 

древневосточного общественного устройства, культуры. Это 

был сплав, синтез элементов древнегреческой и 

древневосточной цивилизации, который дал качественно новую 

общественно-экономическую структуру, политическую 

надстройку и культуру. В эллинистическую эпоху рождалось 

новое мировоззрение, получившее широкое распространение и 

философское оформление, - космополитизм, осознание себя 

«гражданином мира». Как синтез греческих и восточных 

элементов эллинизм вырастал из двух корней, из исторического 

развития, с одной стороны, древнегреческого общества и, 

прежде всего, из кризиса греческого полиса, с другой — он 

вырастал из древневосточных обществ, из разложения его 

консервативной, малоподвижной общественной структуры. 

Греция превратилась в яблоко раздора между 

эллинистическими монархиями. На месте державы Александра 

Македонского в результате борьбы его преемников 

образовалось несколько государств, получивших название 

«эллинистические монархии». Их политический строй сочетал 

элементы древневосточных деспотий с особенностями 

греческого занимавшего в эллинистических монархиях 

привилегированное положение. 

Этот период сопровождался многочисленными войнами 

и междоусобицами между наследниками Александра 

Македонского (их называют диадохами), которые более 40 лет 

делили наследство своего покойного повелителя. После 
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кончины Александра в Вавилоне были провозглашены царями 

всей державы его слабоумный брат (побочный сын Филиппа II) 

и новорожденный сын самого Александра — младенец, 

объявленный Александром IV. Поскольку оба царя не были 

способны к управлению, совет македонских военачальников 

избрал регентом-правителем при них опытного сподвижника 

Филиппа II и Александра, представителя старой македонской 

знати Пердикку (323 г. до н. э.). Другие военачальники 

получили в управление различные части державы Александра, 

куда они отбыли со своими войсками.  

Уже первые годы правления диадоходов в их новых 

владениях показали, что они не намерены были считаться с 

верховенством правителя-регента, а тем более бессильных 

царей.  Однако идея единой империи Александра еще была 

жива: правители отдельных областей рассматривались как 

сатрапы одного государственного образования. Поэтому по 

согласию всех диадохов  в 311 г. до н. э. были убиты 

номинальные цари державы: слабоумный Филипп 111 Арридей 

и 12-летний Александр IV. Династия Филиппа — Александра 

прекратила свое существование, и тем самым идея единой 

империи фактически изжила себя.  

Однако, ни один из диадохов не имел достаточных сил и 

морального права, чтобы претендовать на роль верховного 

повелителя всей империи. Оставшиеся в живых наследники 

Александра по-прежнему смертельно враждовали друг с 

другом. Решающий передел власти произошел в 281 г. до Р. Х. 

между Селевком и Лисимахом в сражении при Корупедионе 

(«Долина девы», северо-запад Малой Азии). Селевк вызвал 

Лисимаха на поединок и поразил его, но вскоре был убит сам.  

В ходе войн, в основном завершившихся к началу 70-х 

гг. III в. до Р. Х., погибли и умерли все, кто мог претендовать на 

единоличную власть в огромной державе Александра, которая 

к этому времени окончательно распалась на отдельные части. 

Наиболее крупными из них были государства Птолемеев, 

Селевкидов, Македонское царство и ряд государственных 
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образований, находившихся в Малой Азии, в частности, Пергам 

и Понт.  

В 171 до н.э. римляне предприняли новую (Третью 

Македонскую) войну против македонского царя Персея (179–

168 до н.э.), которого тайно или открыто поддержали многие 

греческие государства, недовольные великодержавной 

политикой Рима, в первую очередь Эпир и Этолия. В 168 до н.э. 

консул Луций Эмилий Павел разбил войска Персея при Пидне 

(Южная Македония) и взял его в плен. Македонское царство 

было ликвидировано; союзные Персею полисы подверглись 

жестоким репрессиям; Этолийский союз прекратил свое 

существование; Родос, пытавшийся во время войны выступить 

в качестве посредника, лишился всех своих владений в Малой 

Азии. Единственной реальной политической силой в 

Балканской Греции остался лояльный Риму Ахейский союз.  

В 148 до н.э., подавив восстание Андриска в Македонии 

(149–148 до н.э.), римляне превратили ее в римскую 

провинцию, в которую включили также ряд греческих 

территорий: Эпир, города Аполлонию и Диррахий и некоторые 

острова Ионического моря. В результате Рим перестал 

нуждаться в поддержке Ахейского союза. Когда в 148 до н.э. 

ахейцы начали войну с отпавшей от союза Спартой, римляне 

потребовали от них признать независимость всех насильно 

захваченных ими в первой половине II в. до н.э. полисов 

(Аргоса, Орхомена, Гераклеи Трахинской). В ответ Ахейский 

союз объявил войну Риму. В 146 до н.э. ахейцы понесли 

поражение от консула Квинта Цецилия Метелла при 

Фермопилах, а консул Луций Муммий разбил их на Истме и 

взял главный центр Ахейского союза – Коринф. По решению 

римского сената Коринф, Фивы и Халкида были разрушены; 

жители их проданы в рабство. Римляне распустили Ахейский 

союз, установили в греческих полисах олигархическое 

правление и поставили их под контроль римского наместника 

Македонии. Независимость сохранили только Афины и Спарта. 

С этого момента началась эпоха римского владычества в 
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Греции. Это событие стало заключительным аккордом в 

истории Древней Греции. 

Социально-экономическое развитие Греции связано с 

массовым переселением греков на восток после походов 

Александра, перемещение туда основных торговых путей, 

возникновением там новых экономических центров, истощение 

собственных природных ресурсов привели в III–II вв. до н.э. к 

утрате Балканской Грецией ведущих позиций в экономике 

Восточного Средиземноморья. В Эгейском бассейне возросла 

роль Родоса и Пергама (позже Делоса) в ущерб материковым 

полисам (в том числе Афинам), которые оказались на 

периферии международной торговли. В городах общее падение 

жизненного уровня населения происходило на фоне 

концентрации богатств в руках немногих. В аграрной сфере 

усилилась мобилизация земельной собственности; 

распространилась практика приобретения земли в соседних 

полисах. Имущественное расслоение предельно обострило 

социальное противостояние. Постоянно раздавались 

требования отмены долгов и передела земли; в ряде полисов 

власти делали попытки осуществить земельную и долговую 

реформы (Спарта, Элида, Беотия, Кассандрия). 

Внешняя политика Греции базировалась на 

«проксении», т. е. гостеприимстве. Проксения существовала 

как между отдельными лицами, родами, племенами, так и 

между целыми государствами. Житель какого-нибудь города 

(проксен) принимал как частных граждан, так и послов из 

другого города и брал на себя защиту интересов данного города 

и нравственное обязательство быть посредником между ним и 

властями своего родного полиса. В свою очередь, в полисе, с 

каким был связан проксен, он пользовался известными 

преимуществами по сравнению с другими иностранцами - в 

отношении торговли, налогов, суда и всякого рода почетных 

привилегий. Через проксенов велись дипломатические 

переговоры; приходившие в город посольства обращались 

прежде всего к своему проксену. Институт проксении, 
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получивший в Греции очень широкое распространение, лег в 

основу всех последующих международных связей 

древнегреческого мира. 

Столь же древним международным институтом были 

«амфиктионии». Так назывались религиозные союзы, 

возникавшие возле святилища какого-либо особо чтимого 

божества. Как показывает само наименование, в эти союзы 

входили племена, которые жили вокруг святилища 

(амфиктионы — вокруг живущие), вне зависимости от их 

родственных отношений. Собиравшиеся на празднества, в 

случае надобности совещались по общественным делам, 

представлявшим интерес для всех членов данной амфиктионии. 

Во время празднеств запрещалось вести войны и 

провозглашался «божий мир». Таким образом, амфиктионии; 

превращались в религиозно-политический институт 

международного характера. В древней Греции существовало 

несколько амфиктионии. Самой древней и наиболее 

влиятельной из них была Дельфийско-Фермопильская, 

образовавшаяся из двух амфиктионии: Дельфийской при храме 

Аполлона в Дельфах, и Фермопильской при храме Деметры. В 

Дельфийско-Фермопильскую   амфиктионию, входило 12 

племен, каждое из которых имело по два своих представителя. 

Иеромноны фактически руководили всеми делами, 

направленными в том числе на соблюдение «божьего мира» 

между племенами. В конце IV в. до нашей эры появляется 

новая группа уполномоченных - пилагоры, которые являлись, 

по-видимому, политическими представителями союзных 

государств. 

Через посредство пилагоров и иеромнемонов входившие 

в состав амфиктионии города давали друг другу клятвы и 

принимали на себя известные обязательства по отношению к 

амфиктионам. Дельфийско-Фермопильская амфиктиония 

представляла значительную политическую силу, которая 

оказывала большое влияние на международную политику 

Греции. Основной целью Дельфийско-Фермопильской 
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амфиктионии была охрана Дельфийского храма Аполлона, его 

сокровищ и земельных владений. Амфиктиония проводила и 

общегреческие мероприятия: заботилась, например, о 

памятнике, воздвигнутом на могиле павших во время греко-

персидской войны при Фермопилах в борьбе за общегреческое 

дело. Вместе с тем, амфиктиония  пыталась установить 

известные междугреческие, т. е. своего рода международные, 

типа, которые должны были соблюдаться всеми участниками 

амфиктионии. Так, одна принимаемая амфиктионами присяга 

гласила: «Не разрушать никакого города принадлежащего 

амфиктионии; не отводить воды ни во время мира, ни во время 

войны; общими силами выступать против всякого нарушителя 

присяги, разорять его город; Пинать всеми средствами, 

имеющимися в распоряжении, всякого, дерзнувшего нарушить 

достояние бога рукой или ногой». 

В тех случаях, когда какой-нибудь город нарушал 

обязательства, он подлежал суду амфиктионов, которые могли 

объявлять «священную войну». Согласно традициям 

амфиктиония не должна была вмешиваться во внутренние дела 

союзных государств. Однако фактически она находилась под 

влиянием того или иного из более сильных греческих 

государств, стремившихся привлечь на свою сторону 

Дельфийского оракула, который имел большое значение в 

международной жизни греческого мира и своими 

«предсказаниями» воздействовал на общественное мнение и 

внутреннюю жизнь греческих городов. 

Все политические договоры, заключавшиеся между 

греческими племенами и полисами, прямо или косвенно 

утверждались дельфийскими жрецами. По спорным вопросам 

международного права тяжущиеся стороны обращались в 

Дельфы. Сила жречества заключалась не только в его 

духовном, но и в материальном влиянии. Дельфы располагали 

огромными капиталами, образовавшимися из взносов городов, 

от доходов от массы паломников, храмовых ярмарок и 

ростовщических операций. Особой остроты борьба между 
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различными греческими городами за влияние в амфиктионии 

достигает в середине IV в., когда на протяжении короткого 

времени велись две «священные войны». Укреплению 

международных связей в Греции служили договоры о военно-

политическом союзе — «симмахии». Самыми значительными 

из них были Лакедемонская и Афинская (Делосская) симмахии. 

Лакедемонская симмахия возникла в VI в. до н.э. как 

союз городов и общин Пелопоннеса. Во главе ее стоял Спарта, 

высшим союзным органом было общее собрание, созываемое 

городом-гегемоном один раз в год. Каждый город вне 

зависимости от его величины и значения, имел в собрании один 

голос. Решения принимались большинством голосом причем 

после долгих прений и всяческих дипломатических 

комбинаций. 

Афинская, или Делосская, симмахия была образована во 

время греко-персидских войн для борьбы с персами I 

отличалась от Лакедемонской двумя чертами: во-первых 

союзники платила особый взнос (форос) в общественную казня 

на Делосе; во-вторых, в большей степени зависели от своего 

гегемона — Афин: не случайно Делосская симмахия 

превратилась впоследствии в Афинскую державу (архэ). 

Отношения между обеими симмахиями были 

враждебными, что в конце концов привело во второй половина 

V в. к Пелопоннесской войне, втянувшей в себя почти всю 

Грецию. В ее результате Афинская симмахия была уничтожена 

в 404 г. до н. э., хотя в 378 г., афиняне вновь смогли объединить 

вокруг себя островные полисы и создать Второй Афинский 

морской союз. Согласно договору, текст) которого сохранился, 

афиняне обязывались на сей раз на вмешиваться во внутренние 

дела союзных общин и решать все важнейшие вопросы 

совместно с советом. Впрочем, вскоре они стали нарушать этот 

договор, что привело к распаду союза в 355 г. до н. э. 

В IV в. до н.э. возник Этолийский, а в начале III в. до н. 

э. - Ахейский союз. В отличие от предшествующих симмахии 

кип и Ахейский союзы возглавлялись не какой-либо одной 
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общиной: входившие в них селения и полисы выбирали 

общесоюзные правительства. Члены союзных советов 

выбирали стратегов, т. е. главнокомандующих, их I циниками 

— гиппархов (начальников конницы) и союзных помощниками 

(по-гречески граматеос). Стратег был главою союза в мирное и 

военное время, объявлял войну и заключал мир; граматеос 

руководил перепиской с соседними государствами. Важнейшие 

дела стратеги и их помощники согласовывали в Ахейском 

союзе с советом представителей городов, а в Этолийском — с 

собранием граждан союзных общин. Возникавшие между 

общинами и полисами конфликты разрешались через 

специальных уполномоченных, или послов. В Гомеровской 

Греции они назывались вестниками, в классической — 

старейшинами. В греческих  государствах, например в Афинах, 

Спарте, Коринфе и др., послы избирались Народным собранием 

из лиц почтенного возраста, не моложе 50 лет. Отсюда и 

происходит термин «старейшины». 

Как правило, послы выбирались из состоятельных 

граждан, пившихся авторитетом, имевших проксенов в других, 

степенных, рассудительных и красноречивых. Чаще посольские 

поручения давались высшим должностным лицам городов. 

Иногда же дипломатические обязанности исполняли частные 

лица или те, кто прежде занимал выборные должности и 

сохранил влиятельное положение. Известны случаи, когда 

послами назначали ораторов и актеров. Актером был, 

например, знаменитый оратор Эсхил, принимавший участие в 

афинском посольстве к македонскому царю Филиппу II. 

Избрание ораторов и актеров для выполнения высокой и 

почетной миссии посла находит свое объяснение в большом 

значении, придававшемся в античных обществах красноречию 

и декламации. Искусство оратора и даже актера придавало 

большой вес и убедительность словам делегата, выступавшего 

на многолюдном собрании, на площади или в театре. 

Число членов посольства бывало различным: оно 

определялось в зависимости от условий данного момента. Все 
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послы считались равноправными. Лишь позже вошло обычай 

выбирать главного посла — «архистарейшину», председателя 

посольской коллегии. На содержание послов за время их 

полномочий отпускались некоторые денежные суммы, 

«дорожные деньги» Послам назначался определенный штат 

прислуги. При отправлении им давались рекомендательные 

письма к проксенам города, куда выезжало посольство. Цель 

посольства определялась инструкциями, которые вручались 

послам. Инструкции оформлялись установленным образом: они 

представляли собой грамоту, состоявшую из двух сложенных 

вместе навощенных дощечек. Отсюда и происходит самый 

термин «дипломатия». 

Инструкции служили основным руководством для 

послов. В них указывалась цель посольства; однако в пределах 

данных инструкций послы пользовались известной свободой и 

могли проявлять собственную инициативу. Послы, прибывшие 

на место своего назначения, одни или вместе с проксеном 

направлялись к должностному лицу города, ведавшему 

дипломатическими делами. Они предъявляли ему свои грамоты 

и получали от него соответствующие указания и советы. В 

ближайшие после регистрации дни - в Афинах обычно через 

пять дней - послы выступали в совете или Народном собрании с 

объяснением цели своего прибытия. После этого открывались 

публичные дебаты или же дело передавалось на рассмотрение 

специальной комиссии. 

Как правило, к иностранным послам относились с почте-

нием, обеспечивали им хороший прием, делали подарки, 

приглашали на театральные представления, игры и 

празднества. По возвращении в родной город члены посольства 

давали отчет в Народном собрании о результатах своей миссии. 

В эпоху эллинизма, охватывающую Ш-П вв. до н.э., 

образовалась система государств, находившихся в постоянных 

дипломатических, культурных и экономических 

взаимоотношениях. В эту систему входили большие державы, 

на которые распалась монархия Александра Македонского: 



 79 

царство Птолемеев в Египте и Кирене, огромное государство 

Селевкидов в юго-западной Азии, царство Антигонидов в 

Македонии и Греции, Пергамское царство, Вифиния и Понт в 

Малой Азии, остров Родос, ряд прибрежных городов в Греции, 

Ахейский и Этолийский союзы, Сицилия, Карфаген и 

несколько позднее - Рим. 

В большинстве вышеперечисленных государств 

полнились тыльные лица, которые ведали и руководили 

отношениями с соседями. Такие руководители внешней 

политики были в государстве Селевкидов и в царстве 

Птолемеев. В их подчинении находились канцелярии. Писцы 

этих канцелярий вырабатывали инструкции послам, 

подготавливали для правителей ответные письма, посылаемые 

в соседние страны, беседовали с иностранными послами перед 

приемом их царям и. 

Обмен посольствами в это время производился очень 

часто. Послы посещали соседние государства не только для 

объявления войны и заключения мира, но и по различным 

другим поводом, зачастую жили там по нескольку месяцев, 

наблюдая и изучая политическую жизнь. Послы стремились 

узнать о намерениях правителей, собрать сведения о военной и 

политической ситуации в стране, особенно о целях и 

предложениях прибывавших из третьих стран посольств. Перед 

отъездом в соседнюю страну послы получали точные 

инструкции, а затем в г на их сообщения им посылались 

дополнительные указания. Иногда послы отправлялись в 

соседнюю страну в секретном порядке, под видом 

путешественников или торговцев. 

Для истории дипломатии эллинистическая эпоха 

представляет большой интерес. Никогда до этого в древнем 

Средиземнморье не заключалось такого множества союзных 

договоров, симмахий и эпимахий (оборонительных и 

наступательный союзов), как в то время. 

Памятниками дипломатической истории 

эллинистической эпохи являются сохранявшиеся тексты 
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договоров, письма правителей, речи государственных деятелей, 

передаваемые в сочинениях древних историков. 

В эпоху эллинизма были выработаны нормы поведения 

во| время международных переговоров. Греческий историк 

Полибий сообщает, что первые римские послы поражали 

эллинов своей грубостью и неумением держать себя в 

обществе. Считалось неприличным для посла или правителя во 

время переговоров проявлять свои чувства: радость, гнев, 

насмешку Обычно государственные деятели, даже враждовав-

шие друг с другом, совершенно спокойно, с улыбкой на устах 

вели дипломатическую беседу. Посол не должен был прерывать 

речь того лица, с которым вел переговоры. 

В эту эпоху появились также международные обычаи, 

рассматривавшиеся как некие нормы международного права, 

нарушение которых считалось дикостью во всех 

эллинистических странах. Такими правилами были следующие: 

не применять на войне отравленного оружия, возвращать 

военнопленных, если за них предлагался выкуп, не нападать на 

соседей без официального объявления войны. Полагалось, что 

война - это крайнее средство, к которому правители могли 

прибегать только в том случае, если были исчерпаны все 

возможности разрешить конфликт путем дипломатических 

переговоров. Поэтому каждая из спорящих сторон старалась 

подкреплять свои претензии документами или ссылками на 

«исторические» права. Во время конфликтов стороны часто 

обращались к третейскому суду другой державы. Особенно 

часто в роли посредника во время переговоров между 

большими эллинистическими государствами выступали 

правители острова Родос, старавшиеся при этом получать для 

себя те или иные выгоды. Считалось совершенно 

недопустимым и крайне некорректным опубликование тайной 

дипломатической переписки. Например, во время войны с 

Римом македонский царь Филипп У имел секретную переписку 

с правителями Родоса. Потерпев поражение, он отдал 

распоряжение уничтожить все дипломатические документы. 
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Кроме того, был установлен своеобразный 

международный этикет, согласно которому правители 

отправляли поздравительные посольства в соседние, даже 

враждебные государства 

 

Тема 4.  ДРЕВНИЙ РИМ 

 

Согласно историческому преданию, город Рим был 

основан в 753 году до н. э. Возникнув первоначально как 

небольшой полис (не более 10 кв. км. по площади и с 10 тыс. 

чел. населения), Рим с течением времени стал центром 

громадной мировой державы, владения которой были 

расположены на трех материках (Европа, Азия, Африка), а 

население превысило 60 млн человек. Римская держава была 

самым крупным рабовладельческим государством древнего 

мира, где рабство прошло все ступени развития - от пат-

риархального до классического. Естественно, что не оставался 

неизменным и государственный строй. Обычно выделяют три 

периода в его развитии: 

VIII - VI вв. до н. э. - период возникновения государства 

(«царский период»), 

509 - 27 гг. до н. э. - период республики, 

27 г. до н. э. - 476 г. н. э. - период империи, 

подразделяемый, в свою очередь, на два этапа - принципат и 

доминат, рубежом между которыми является III в. н. э. 

На заключительном этапе своей истории Римская импе-

рия была разделена на две части - Западную и Восточную. За-

падная Римская империя прекратила свое существование в 476 

году Восточная Римская империя (Византия) просуществовала 

еще почти тысячелетие и погибла в результате турецкого 

завоевания в 1453 году. 

В середине VIII в. до н. э. три племени (латины, сабины, 

этруски), обитавшие в долине реки Тибр, объединились в 

единую общину центром которой стал город Рим. Располо-

женный на холмах, удобных для обороны, этот город приобрел 
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роль важного военного пункта. Довольно рано проявились 

преимущества Рима и как перспективного экономического цен-

тра — он находился на перекрестке торговых путей, связывав-

ших Италию с Грецией и Востоком.  

В окрестностях Рима развивалось скотоводство и 

земледелие; древнейшим источником дохода римской общины 

являлись соляные промыслы. Коренное население, 

составлявшее первоначальную римскую общину, носило 

наименование патрициев (patricii) и представляло собою 

категорию полноправных римских граждан, причастных к 

управлению общественными делами. В древнейший период 

римской истории отмечается наличие всех признаков 

родоплеменного строя. Низшей ячейкой общества являлся род, 

члены которого считали себя происходящими от одного предка. 

Главой рода являлся наиболее авторитетный, уважаемый 

представитель знатного семейства, избираемый общим 

собранием рода. Каждый член рода являлся совладельцем 

земельного фонда, мог претендовать на свою долю при разделе 

родового имущества, пользовался защитой и помощью со 

стороны сородичей, участвовал в решении общих дел и 

отправлении общего культа. Между родами существовали 

различия: наиболее могущественные роды считались 

«старшими». Внутри самих родов формировалась 

наследственная аристократия, распоряжавшаяся родовым 

имуществом (в т. ч. землей) и возвышавшаяся над своими 

сородичами. 

Общее число патрицианских родов составляло 300. Каж-

дые 10 родов объединялись в курию, каждые 10 курий — в три-

бу, всего было, следовательно, 30 курий и 3 трибы. Такая 

стройность, имеющая явный отпечаток искусственной 

упорядоченности, преследовала, очевидно, военные цели. 

Древнейшая римская дружина, состоявшая из 3000 пехотинцев 

и 300 всадников, набиралась по 100 человек пехоты и 10 

всадников от каждой курии. 
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Органы управления Рима в древнейший период его исто-

рии характеризуются наличием трех основных элементов, 

обычно свойственными т. н. периоду военной демократии. 

Верховную власть в римской общине олицетворял царь. Эта 

должность замещалась путем выборов, в которых участвовали 

полноправные граждане, собранные по куриям. Главными 

прерогативами царя являлись верховное управление (имевшее 

целью обеспечение внутреннего порядка, охрану «традиций и 

нравов отцов»), высшее военное командование (включая 

организацию ополчения, с правом назначения нижестоящих 

военачальников), судебные полномочия (вплоть до права жизни 

и смерти), функции верховного жреца (включающие 

руководство общественными священнодействиями и 

жертвоприношениями). Повеления царя, обязательные для 

исполнения всеми членами общины, действовали только в 

течение жизни данного правителя; с его смертью указанные 

повеления переставали быть обязательными. Для более 

эффективного осуществления своих полномочий царь мог 

назначать себе помощников (в первую очередь, по военным 

делам). При царе имелась военная дружина, включавшая в себя 

пешие и конные подразделения; наиболее привилегированным 

являлось подразделение вооруженных телохранителей, 

составлявших собственную лейб-гвардию царя. Символами 

царской власти были золотая корона, пурпурная туника, 

расшитая золотом, скипетр с орлом, трон из слоновой кости. 

Власть царя была пожизненной, но не наследственной. 

Согласно историческим свидетельствам, всего в Риме 

сменилось семь царей. 

В качестве совещательного органа при царе выступал се-

нат (от лат. senex — старец, старейшина), первоначально вклю-

чавший в свой состав всех родовых старейшин. По мере ос-

лабления роли родовых традиций сенат стал назначаться царем 

из представителей патрицианского сословия без учета их 

конкретной родовой принадлежности; об избрании новых чле-

нов сената обязательно информировалось народное собрание. 
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Право созыва сената и председательствования на его заседани-

ях принадлежало царю. Постановления сената, касавшиеся наи-

более важных вопросов общественного управления (объявле-

ние войны и заключение мира, предоставление гражданства, 

отправление религиозного культа и др.), обычно должны были 

приниматься царем во внимание, но не имели для него импе-

ративного характера. Сенат также рассматривал некоторые уго-

ловные дела.  

Значительно возрастала роль этого органа в условиях 

войны или серьезных внутренних потрясений. Однако своего 

максимального объема власть сената достигала в случае смерти 

царя, когда возникал период междуцарствия. В этих случаях 

сенат избирал из своей среды 10 человек, которые по очереди, в 

течение 5 дней каждый, управляли государством, пока не 

определялась кандидатура нового царя. Намеченная 

кандидатура предварительно обсуждалась в сенате, а затем 

представлялась народному собранию. Решение народного 

собрания об избрании нового царя также подлежало 

утверждению в сенате. Естественно, что сенат был 

заинтересован в продлении срока междуцарствия, поскольку в 

этот период вся реальная власть сосредоточивалась в его руках. 

Народные собрания (комиции) являлись формой участия 

взрослых (способных носить оружие) полноправных граждан в 

решении дел общественной важности; древнейшими видами 

народных собраний были собрания по куриям. Созыв 

народного собрания осуществлялся по инициативе царя, 

который и вносил туда свои предложения; помимо воли царя 

народное собрание состояться не могло. Предложения царя 

обсуждению в народных собраниях не подлежали — они либо 

принимались, либо отвергались путем открытой и устной пода-

чи голосов. О какой-либо строго установленной компетенции 

народных собраний говорить не приходится. Вероятно, в санк-

ции народных собраний нуждались наиболее важные законы, 

существенно затрагивавшие общественный интерес. Как уже 

было сказано ранее, народное собрание избирало нового царя и 
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осуществляло обряд его вступления в должность, в т. ч. 

облечения высшей религиозной властью. Кроме того, народные 

собрания утверждали даты религиозного календаря, 

определяли размер и порядок взимания средств на нужды куль-

та, контролировали прием новых членов в патрицианское со-

словие, санкционировали некоторые важнейшие частно-пра-

вовые акты (завещание, усыновление, выход женщины из рода 

в связи с замужеством и др.). Мнение народных собраний было 

существенным и для принятия решений в области внешней 

политики (объявление войны, заключение мира и т. п.). Реше-

ние народного собрания имело силу закона, действие которого 

не было ограничено временем — оно могло быть отменено 

лишь другим законом, принятым по той же процедуре. 

Строгая внутренняя организация римской общины, ее 

военизированный характер имели своей целью 

консолидировать общину перед лицом все возрастающей массы 

пришлого населения. Ограниченность исходного земельного 

фонда, других материальных ресурсов вынуждала патрициат 

замкнуть общину под своим главенством, решительно 

препятствовать расширению ее социальных рамок. 

На другом полюсе родовой организации формировалась 

категория зависимых людей — клиентов. Происхождение этой 

категории остается неясным. Вероятно, это обедневшие члены 

«младших» родов, а также завоеванные или пришлые жители 

других местностей, включенные в римскую общину. Лишенные 

политических и гражданских прав, хотя и лично свободные, 

они могли существовать лишь благодаря покровительству ко-

ренных римских граждан (патронов), которые защищали кли-

ентов перед третьими лицами. Клиент получал родовое имя па-

трона и выделенный ему земельный участок; за это он нес по-

винности в пользу своего покровителя, сопровождал его в во-

енном походе, оказывал ему материальные и личные услуги. 

Узы, связывавшие клиента и патрона, передавались по 

наследству. Они считались нерушимыми, поскольку 

освящались религией и закреплялись в законодательстве. 
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Вся масса населения Рима, оставленная за пределами ро-

довой организации, получила наименование плебеев (plebei, 

plebs). Эта категория складывалась из двух основных 

источников. Одна часть — это добровольные пришельцы, 

привлеченные торгово-предпринимательскими интересами; 

вторая часть была переселена насильственным путем в 

результате войн Рима против соседних народов. Плебеи были 

лично свободны, обладали собственностью, имущественными 

правами, занимались ремеслами и торговлей, привлекались к 

военной службе (правда, во вспомогательных войсках), могли 

самостоятельно осуществлять судебные иски и нести 

юридическую ответственность. Многочисленные жалобы 

плебеев на тяжесть долговых обязательств перед патрициями 

свидетельствуют о том, что юридические отношения между 

этими сословиями были не только возможны, но и имели 

широчайшее распространение. Одним словом, в области 

частных гражданских отношений плебеи были равноправны с 

патрициями. В сфере же политических отношений статус 

указанных сословий был диаметрально противоположным: 

плебеи не обладали никакими политическими правами и 

потому были полностью лишены возможности участвовать в 

решении общинных дел. Проникнуть в ряды патрицианской 

общины с помощью брака плебеям также было воспрещено. 

Не следует думать, что плебс представлял собою одно-

родную массу. Внутри него укреплялась торгово-ремесленная 

верхушка, постепенно овладевавшая важными позициями в 

экономике Рима. С другой стороны, росла численность 

плебеев-бедняков, которые в случае социальных конфликтов 

могли объективно оказаться союзниками рабов. 

Главное требование плебеев состояло в том, чтобы полу-

чить доступ к разделу, поскольку земельная теснота для 

плебеев становилась все более невыносимой. Решить же эту 

экономическую задачу плебеи могли лишь при условии доступа 

к государственным должностям. Таким образом, эко-

номические и политические требования плебеев были тесно 
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связаны и взаимно обусловлены. Борьба плебеев с патрициями 

стала главным содержанием общественно-политической жизни, 

а потому — главной пружиной ранней римской истории. Эта 

борьба, растянувшаяся на несколько столетий, принимала 

временами очень острые формы, неоднократно ставя страну на 

грань гражданской войны. Борьба закончилась победой 

плебеев: патрицианская родовая община была насильственно 

разрушена, а на ее обломках образовалось государство, в 

котором со временем окончательно растворились и патрициат, 

и плебс. 

Историческая традиция связывает закрепление победы 

плебеев и возникновение государства в Древнем Риме с 

реформами царя Сервия Туллия, относимыми к VI в. до н.э., 

хотя, очевидно, эти реформы были результатом довольно 

длительных изменений в общественной жизни Рима, 

растянувшихся, может быть, на столетие.  

Реформы Сервия Туллия положили в основу 

общественной организации Рима имущественный и 

территориальный принципы.  

Все свободное население Рима — и члены римских 

родов, и плебеи — было разделено на имущественные разряды. 

В основу деления был положен размер земельного надела, 

которым владел человек (позднее, с появлением в IV в. до н.э. 

денег, была введена денежная оценка имущества). Обладавшие 

полным наделом входили в первый разряд, тремя четвертями 

надела — во второй и т.д. Кроме того, из первого разряда была 

выделена особая группа граждан — всадники, а безземельные 

— пролетарии обособлялись в отдельный, шестой разряд.  

Каждый разряд выставлял определенное число 

вооруженных мужчин, из которых формировались центурии— 

сотни. Всадники составляли центурии конницы, 1—3 разряды 

— тяжеловооруженной пехоты, 4—5 разряды — 

легковооруженной пехоты. Пролетарии выставляли одну 

невооруженную центурию. Общее число центурий равнялось 
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193. Из них 18 центурий всадников и 80 центурий первого 

разряда составляли больше половины всех центурий.  

Наиболее важным в этой части реформ было то, что 

центурии стали не только военной, но и политической 

единицей. Со времени реформ наряду с куриатными 

народными собраниями стали созываться народные собрания 

по центуриям (центуриатные комиции), где каждая центурия 

имела один голос и голосование по традиции начиналось с 

центурий всадников и первого разряда, а при их единогласии, 

естественно, и заканчивалось этим. Решение народного 

собрания по центуриям получало силу закона, и это собрание 

оттесняло на вторые роли народное собрание по куриям.  

Вторая часть реформ — деление свободного населения 

по территориальному принципу усилила процесс ослабления 

кровнородственных связей, лежавших в основе 

первобытнообщинной организации. В Риме было образовано 4 

Городских и 17 сельских территориальных округов, за 

которыми сохранили старое название племен — трибы. В трибу 

входили и патриции, и плебеи, жившие в ней, подчинявшиеся 

ее старосте. Он же собирал с них налоги. Несколько позднее по 

территориальным трибам также стали созываться свои 

собрания (трибутные комиции), в которых каждая триба имела 

один голос. Их роль долгое время оставалась второстепенной, 

но разделение населения по трибам, в которых патриции и 

плебеи несли одинаковые обязанности, свидетельствовало о 

появлении в организации общественной власти в Риме 

территориального, а не кровнородственного принципа ее 

действия.  

Реформы Сервия Туллия, таким образом, завершили 

процесс ломки основ родового строя, заменив его новым 

социально-политическим устройством, основанным на 

территориальном делении и имущественных различиях. 

Включив плебеев в состав «римского народа», допустив их к 

участию в центуриатном и трибутном народных собраниях, они 
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способствовали консолидации свободных граждан,  

обеспечивали их господство над рабами.  

Реформы, приписываемые Сервию Туллию, подвели 

итог важнейшему этапу процесса образования государства, но 

не завершили его. Этот процесс развивался как путем 

трансформации органов власти, унаследованных от родовой 

организации, так и путем создания новых. В основе его лежала 

дальнейшая консолидация свободных в господствующий класс, 

что требовало окончательного устранения былых различий 

между патрициями и плебеями. Реформы Сервия Туллия 

допустили плебеев к участию в народных собраниях, но не 

устранили полностью политических и социальных их 

ограничений. Последующие два века в истории Рима 

характеризуются продолжением борьбы плебеев за уравнение в 

правах с патрициями.  

В этой борьбе можно выделить два основных этапа. В V 

в. до н.э. плебеи добились успеха в стремлении ограничить 

произвол должностных лиц, которые по сохранившейся 

традиции были патрициями. В этих целях в 494 году до н.э. 

была учреждена должность плебейского трибуна. Плебейские 

трибуны, избиравшиеся плебеями в количестве до 10 человек, 

не имели управленческой власти, но обладали правом вета — 

правом запрещать исполнение распоряжения любого 

должностного лица и даже постановления сената. Второе 

важное достижение плебеев — издание в 451—450 гг. до н.э. 

Законов XII таблиц, ограничивших возможности 

патрицианских магистратов произвольно толковать нормы 

обычного права. Эти законы свидетельствуют о почти полном 

уравнении плебеев с патрициями в гражданских правах — само 

слово «плебей», судя по дошедшему до нас изложению текста 

Законов, упоминается в них только один раз в связи с 

сохранением запрета на браки между плебеями и патрициями. 

Однако и этот запрет вскоре в 445 году до н.э. был отменен по 

Закону Канулея.  
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Второй этап относится к IV в. до н.э., когда плебеи 

добились права на занятие государственных должностей. В 367 

году до н.э. Законом Лициния и Секстия было установлено, что 

один из двух консулов (высших должностных лиц) должен был 

избираться из плебеев, а рядом законов 364—-337 гг. до н.э. им 

было предоставлено право на занятие и остальных 

государственных должностей. В этом же веке были изданы 

также законы, способствовавшие консолидации плебеев и 

патрициев. Упомянутый Закон Лициния и Секстия ограничил 

размер земельного владения, которым могли владеть патриции 

из общественного земельного фонда, что расширило доступ 

плебеев к этому фонду. Законом Петелия 326 г. до н.э. была 

отменена сохраненная Законами XII таблиц долговая кабала, от 

которой страдали главным образом плебеи.  

Завершением борьбы плебеев за равноправие было 

принятие в 287 г. до н.э. Закона Гортензия, по которому 

решения плебейских собраний по трибам стали 

распространяться не только на плебеев и, следовательно, 

получили такую же силу закона, как и решения центуриатных 

собраний.  

В 509 г. до н.э. римляне изгнали последнего царя 

Тарквиния за то, что он не советовался с сенатом, 

несправедливо приговаривал граждан к смертной казни с 

конфискацией имущества. Народ клятвенно обязался никогда 

не допускать восстановления царской власти. Образовалась 

Республика, просуществовавшая пять столетий. Власть в 

Республике вручалась двум консулам сроком на один год, один 

из которых должен быть плебеем. Каждый из них обладал всей 

полнотой власти, но обязательными были только те 

распоряжения, которые исходили от обоих консулов. Защиту 

прав плебсов осуществляли народные трибуны. 

 С 509 по 265 гг. до н.э. все события римской истории 

укладываются в два процесса: борьба плебеев с патрициями за 

гражданские права и борьба римлян за подчинение всей 

Италии. 20 лет спустя после изгнания царей в Риме вспыхнуло 
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восстание плебеев против патрициев, следствием которого 

явилась реформа государственного управления: кроме двух 

патрицианских консулов было решено ежегодно выбирать двух 

плебейских трибунов, обладавших правом «вето» на 

распоряжение консулов и сената, касающееся плебеев. В 

результате борьбы патрициев и плебеев в 471 г. до н.э. 

появились публиевские законы, по которым плебеи отныне 

получили право занимать консульские и другие должности и 

получать землю на общинном поле. Было запрещено обращать 

римских граждан в рабство за долги. 

Основой экономической жизни по-прежнему оставалось 

земледелие. Наряду с мелкой собственностью появились 

крупные хозяйства с применением рабского труда. Главной 

сельскохозяйственной культурой становится пшеница. 

Появляется сначала медная, а затем и полноценная серебряная 

монета. Развитие ремесел в Риме происходило медленно, так 

как мелкими ремеслами в каждом доме занимались рабы, кроме 

того государство, ориентировавшееся на земельных 

собственников, не способствовало их развитию. 

К IV-III вв. до н.э. относятся многочисленные 

мероприятия по поддержанию чистоты в городе, безопасности, 

распоряжения о постройках, банях, трактирах. При Аппии 

Клавдии, занимавшем должности цензора, консула и ставшем в 

292 г. до н.э. диктатором, сенат отступил от прежней системы 

крайней бережливости в расходах: были созданы дорогие, но 

полезные сооружения, отличные дороги в разные концы 

Италии, в том числе знаменитая Аппиева дорога; превосходный 

водопровод в Риме; осушены обширные участки, создавшие 

новые места для заселений и т.д. Аппия считают основателем 

юриспруденции. 

В этот период на Апеннинском полуострове проживало 

не менее 12 народностей, враждовавших между собой. Более 

200 лет Рим вел с ними войны и постепенно в течение V-III 

столетий до н.э. установил господство над большей частью 

Италии. Вместе с распространением на весь полуостров власти 
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римлян распространялись и их нравы, язык, и все италийские 

племена постепенно романизировались. 

К концу III столетия до н.э. владения Рима подступили к 

острову Сицилия, но здесь стремления римлян столкнулись с 

Карфагеном, превратившимся к этому времени в сильную 

морскую державу Средиземноморья. Так обозначаются войны 

Рима против карфагенян (пунийцев). 

С 264 по 241 гг. проходила 1-я Пуническая война, 

закончившаяся поражением пунийцев (карфагенян), 

вынужденных отдать Сицилию и Сардинию и заплатить 

контрибуцию Риму. Но римляне остались недовольными 

итогами войны, так как их целью был самый богатый в то 

время город Карфаген. 

В ходе 2-й Пунической войны (218-201 до н.э.) Карфаген 

лишился всех своих внеафриканских владений и роли великой 

державы. Самой короткой была 3-я Пуническая война (148-146 

гг. до н.э.), в ходе которой Карфаген после долгой осады был 

взят, разграблен, сожжен и по постановлению римского сената 

стерт с лица земли. За эти же годы римляне разгромили 

Македонию, разбили войска сирийского царя, а позднее 

подчинили своей власти Грецию и Западную часть Малой 

Азии. Так, к концу II в. до н.э. Рим стал центром Средиземного 

моря. 

В этот период в Риме в колоссальных размерах 

развивалось денежное хозяйство: существовало множество 

банков, выполнявших всевозможные посреднические функции 

в различных денежных расчетах; развивалась внешняя 

торговля; постепенно все население охватило стремление к 

приобретению богатства, долгом чести и совести считалось 

аккуратно вести свои денежные дела и увеличивать, а не 

проживать полученное наследство. В результате Пунических 

войн и других военных походов римская община значительно 

расширила свои земельные владения, следствием чего явились 

новые формы экономической деятельности. Многие 

завоеванные и конфискованные земли были 



 93 

малоплодородными и, как для правительства, так и для 

колонистов-крестьян, могли стать слишком дорогим 

удовольствием. По этой причине правящий класс открыл 

простор частному предпринимательству: желающим 

предоставили возможность разрабатывать пустующую землю с 

условием ежегодно вносить в казну десятину с посева, одну 

пятую часть с посадок и сбор с числа голов скота, 

выгонявшегося на пастбища. Следствием этого процесса были 

такие явления, как рост крупного землевладения, рост числа 

безземельных, составивших армию батраков, и появление 

такого крупного социального и экономического фактора, как 

рабовладение: привозные рабы как результат завоеваний. 

Основным типом рабовладельческого хозяйства стали 

виллы (площадью 25-100 га), где работало несколько десятков 

рабов. Их хозяйство было многоотраслевым, интенсивным. 

Виллы размещались вблизи городов, куда сбывали часть своего 

урожая. Вилла как форма организации хозяйства имела 

преимущества по сравнению с мелким крестьянским 

хозяйством – здесь применялась кооперация труда, труд был 

лучше организован, использовались разнообразные орудия и 

применялись передовые агрономические методы. 

Во II в. до н.э. в Риме возникли латифундии – крупные, 

главным образом скотоводческие, хозяйства римской знати, 

основанные на рабском труде. Владельцами новой 

государственной земли стали в основном римские нобили, к 

пользованию казенной землей был допущен и второй 

имущественный разряд – всадники, люди чисто городских и 

торговых профессий, теснившиеся на торгах для получения 

аренды. В аренду сдавались солеварни, леса, дегтярные 

предприятия. Вместе с тем шел процесс скупки мелких 

владений и превращения их в большие фермы с целостной 

экономической организацией. Появляются агрономические 

трактаты, римляне переводят карфагенских авторов, пользуясь 

их сельскохозяйственными уроками. С этого времени 

становится известным сочинение римского политического 
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деятеля Катона (II в. до н.э.) «Об агрокультуре», которое 

известный историк XX в. Р. Виппер оценил следующим 

образом: «В нем отражается эта новая для Италии жажда земли, 

не крестьянская, не лично-трудовая, а помещичья, 

предпринимательская, отражается взгляд капиталиста, который 

уже строит на земельном хозяйстве сложный бюджет». 

Хотя к концу II в. до н.э. Рим и превратился в великую 

мировую державу, он клонился к упадку, поскольку с 

развитием крупного землевладения, использовавшим 

колоссально развитый невольничий труд, в корне был разрушен 

фактор, на который издавна опиралось государство: хозяйство 

мелких землевладельцев. Во всех отраслях деятельности 

применялся труд рабов, которые занимались ремеслами, 

руководили большими предприятиями своих господ, учили 

детей, управляли банковскими операциями. Количество их 

было огромно, а положение крайне тяжелым. С начала II в. до 

н.э. в Италии непрерывно происходят восстания рабов: 134-132 

гг. до н.э. – восстание в Сицилии, было казнено свыше 20000 

человек, 73-71 гг. до н.э. – восстание под руководством 

Спартака, было казнено более 6000 человек. 

Однако угроза государству была не в бунтах рабов, а в 

падении класса мелких собственников, развивавшегося 

параллельно с усилением рабства. Римское правительство 

всегда поддерживало мелкое землевладение путем раздачи 

неимущим вновь приобретенной земли, однако, после 

Пунических войн этот процесс замедлился, и число 

полноправных римских граждан уменьшилось. 

Лучшие из римлян видели опасность подобной 

тенденции и задумывались о необходимости реформ. Такими 

людьми были братья Тиберий и Гай Гракхи. Избранный в 133 г. 

до н.э. в народные трибуны Тиберий предложил закон, по 

которому все казенные земли, занятые частными лицами, 

должны быть отобраны в казну и розданы не имевшим земли 

гражданам участками по 7,5 десятины, за пользование 

которыми владельцы должны были вносить умеренную 
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арендную плату. За пять лет после внесения этого закона 75000 

человек получили вновь участки земли и были внесены в 

списки граждан. Тиберий Гракх был убит, а его дело 

продолжил брат Гай. Учитывая нехватку земель в Италии, он 

предложил выводить колонии граждан за море, облегчил 

военную службу, ввел смягчения в уголовное право, ослабил 

властвующую знать. Ограничив власть сената, он сосредоточил 

большую власть в своих руках: раздачу земель, хлеба, 

наблюдение за выбором присяжных, консулов, руководство 

путями сообщений и общественными постройками. 

В середине I в. до н.э. республиканский Рим оказывается 

перед крахом: его потрясают восстания в покоренных 

провинциях, тяжелые войны на Востоке, гражданские войны в 

самом Риме. В 82 г. до н.э. полководец Луций Корнелий Сулла 

(138-78 до н.э.) установил свою единоличную власть и впервые 

на неопределенный срок провозгласил себя диктатором. Его 

диктатура была направлена на преодоление государственного 

кризиса в Риме. Но в 79 г. до н.э. он признал, что не достиг 

своей цели и сложил полномочия. 

Официальным основателем Римской империи считается 

Гай Юлий Цезарь (100-44 до н.э.), избранный в 59 г. до н.э. 

консулом в Риме. Поняв необходимость серьезных реформ для 

превращения диктатуры в империю, Цезарь стал платить 

воинам своей армии вдвое больше жалованья, чем другие 

военачальники; союзникам Рима он щедро раздавал права 

римского гражданства. Будучи объявленным в 45 г. до н.э. 

пожизненным диктатором, Цезарь провел законы, изменившие 

политический строй Римского государства. Народное собрание 

потеряло свое значение, сенат был увеличен до 900 человек и 

пополнен сторонниками Цезаря. Сенат даровал Цезарю титул 

императора с правом передачи его потомкам. Он начал 

чеканить золотую монету со своим изображением, появляться в 

знаках царского достоинства. Стремление Цезаря к царской 

власти восстановило против него многих сенаторов, они 

организовали заговор во главе с Марком Брутом (85-42 до н.э.) 
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и Гаем Кассием. В 44 г. до н.э. Цезарь был убит, но 

восстановление аристократической республики, на что 

надеялись заговорщики, не произошло. 

В 43 г. до н.э. Марк Антоний (83-30 до н.э.), Октавиан 

(63 до н.э. – 14 н.э.), Лепид (около 89-13 до н.э.) заключили 

между собой союз, окончательно победили республиканцев и 

разделили в 42 г. до н.э. между собой Римскую державу. 

Однако, стремясь к личной власти, Антоний и Октавиан в 31 г. 

начали новую гражданскую войну, окончившуюся победой 

Октавиана, получившего от сената титул Августа и 

провозглашенного с 27 до н.э. императором. Октавиан был 

наделен правом трибуна, командующего всеми войсками и 

даже верховным жрецом. 

Август (27 до н.э. – 14 н.э.) довел реформу Цезаря до 

конца. Он оставил огромную Римскую империю, владения 

которой простирались до Армении и Месопотамии, до Сахары 

и берегов Красного моря. 

После падения Республики в Риме формируются 

крупные землевладения римских императоров (сальтусы), 

которые находились в Италии, провинциях, преимущественно в 

Африке. Сальтусом или группой их ведало особое должностное 

лицо – прокуратор. 

При императоре Траяне (53-117, правил с 98) 

захватнические войны были возобновлены, и Римская империя 

достигла максимальных границ. Но в дальнейшем завоевания 

прекратились, резко уменьшился приток в империю новых 

рабов. В III веке в Римской империи начинается кризис 

экономики, упадок сельского хозяйства, ремесел, торговли, 

возврат к натуральным формам хозяйства. Зарождается новая 

форма земельных отношений – колонат. Крупные 

землевладельцы сдавали в аренду участки земли, скот, 

необходимые для работы орудия труда. Мелких арендаторов, 

постепенно попадающих из-за долгов в зависимость от 

землевладельцев, называли колонами. Они платили продуктами 

арендную плату хозяевам земли и налоги государству. Колоны 
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постепенно превращались в крепостных крестьян, не имеющих 

права покидать свою деревню, а городские ремесленники 

потеряли право менять профессию и место жительства. 

Огромные траты на содержание армии и роскошного двора 

императоров, на зрелища, подачки свободной бедноте 

заставляли римских правителей увеличивать подати с 

населения провинций.  

В разных частях империи вспыхивали восстания 

населения и бунты воинов, недовольных тяжелой службой. В 

последний период Римской империи параллельно развиваются 

два процесса: процесс распространения в империи христианст-

ва и процесс регулярных вторжений европейских варваров. 

Христианство зародилось в римской провинции Иудее в 

I в. н.э. на основе религиозного и социального учения о 

духовном спасении людей через веру в искупительную силу 

спасителя, сына божьего, которое проповедовали такие секты 

иудаизма, как зелоты и эссеи. В основе идеи христианства 

лежит искупительная миссия Иисуса Христа, его казнь, 

воскресение и второе пришествие к людям, страшный суд, 

воздаяние за грехи, установление вечного царства небесного. 

В условиях экономичного и национального гнета, 

идеологического разброда в Римской империи в I-III вв. н.э. это 

учение было воспринято большими массами населения 

огромной империи, так как оно провозглашало равенство всех 

людей перед богом, разрушало этнические и социальные 

перегородки в обществе. Все это способствовало 

распространению христианства во многих странах, несмотря на 

гонения со стороны властей. 

После долгой и безуспешной борьбы с христианством 

императоры разрешили исповедовать веру в Иисуса Христа 

(Миланский эдикт Константина, 313 г.). С течением времени 

сами правители приняли крещение (Константин, 330 г.) и 

объявили христианство единственной государственной 

религией (Феодосий I, 381 г.). Они участвовали в церковных 

соборах и пытались поставить церковь под контроль 
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государства. Армия, чиновничество и христианская церковь 

становятся тремя главными опорами домината — военной, 

политической и идеологической.  

Наконец, учитывая, что восточная часть империи 

относительно меньше западной подвергалась нападениям 

варварских племен и была экономически более развитой, 

Константин перенес туда свою столицу — в древнегреческий 

город Византий, дав ему новое название Константинополь. В 

330 г. Константинополь был официально провозглашен 

столицей империи. Перенос столицы в Константинополь 

закрепил процесс распада империи на две части, приведший в 

395 г. к окончательному ее разделу на Западную Римскую 

империю и Восточную Римскую империю (Византию).  

Экономическое обособление и политическое разделение 

империи совпало с периодом дальнейшего углубления общего 

кризиса рабовладельческого строя и было его проявлением и 

результатом. Раздел единого государства объективно был 

попыткой предотвратить гибель этого строя, разрушавшегося 

ожесточенной политической и идеологической борьбой, 

восстаниями покоренных народов, вторжениями варварских 

племен, от которых особенно страдала Западная Римская 

империя.  

В 476 г. командующий императорской гвардией 

германец Одоакр сверг с престола последнего римского 

императора и отослал в Константинополь знаки 

императорского достоинства. Западная Римская империя 

прекратила свое существование.  

 

Тема 5. СТРАНЫ ЕВРОПЫ В СРЕДНИЕ ВЕКА. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 

 

Период Средневековья начинается в V в., когда 

прекратила свое существование Западная Римская империя. На 

своем позднем этапе Рим контролировал все Средиземноморье 

- самый густонаселенный и развитый в то время 
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географический район. В поле зрения Римской империи 

находился выход на историческую арену новых народов в 

Северо-Западной, Центральной и Восточной Европе, на 

Ближнем Востоке и в Центральной Азии. 

На судьбу Римской империи существенно повлияло 

«Великое переселение народов», проходившее в IV-VII вв. Оно 

началось в Северном Причерноморье, откуда различные 

кочевые племена стали вторгаться в Западную Европу с 

завоевательными целями. Из всех народов, принимавших 

участие в этом процессе, особенно выделялись германцы. 

Племя готов, подчинившееся гуннам, оказалось вынужденным 

участвовать в их походах  в Европу. В войне против Римской 

империи вместе с готами принимало участие и другое 

восточно-германское племя – вандалы.  В самом конце V в. 

остготы, проживавшие до того времени на Балканском 

полуострове, по соглашению с византийским императором, 

вторглись в Италию, и отвоевали её у Одоакра. Они создали на 

территории Италии своё королевство, которое 

просуществовало, правда, недолго.  

Нашествия варваров на Западную Европу привели к её 

экономическому и культурному упадку.  Только в восточных 

провинциях бывшей римской империи удалось сохранить 

порядок. Они находились под властью восточно-римского 

императора, резиденция которого размещалась в г. 

Константинополе, бывшем г. Византии. До начала 1Х в. 

Византия считалась политическим центром Европы. Правители 

многих новообразованных германских государств номинально 

считались наместниками византийского императора. Особенно 

окрепла Византия в начале VI в. при императоре Юстиниане 

(527 –565). Юстиниан провел крупные реформы, прежде всего, 

судебные, свел воедино все римские законы, и этот свод 

получил название «Кодекс Юстиниана». В результате военной 

реформы было создано сильное войско, которое возглавил 

талантливый полководец Велизарий. Под его командованием 
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византийская армия захватила Северную Африку, Сицилию и 

Италию.  

Благополучие Византии во многом зависело от наемных 

отрядов варваров, содержание которых требовало 

значительных средств. Это вызывало рост налогов в 

провинциях империи, что привело их к экономическому 

упадку. Кроме того, в Византии происходили частые столк-

новения между представителями различных течений христи-

анства, что вызывало недовольство и ослабляло целостность 

империи. Под натиском врагов с юга и востока империя поте-

ряла значительную часть завоеваний Юстиниана и с трудом 

удержалась на Балканском полуострове и в Малой Азии.  

Первыми и самыми опасными врагами Византийской 

империи стали жители Аравийского полуострова, в основном, 

кочевники-бедуины. На западном и восточном побережье 

полуострова особенно выделялось население г. Мекке. Они 

занимались активной торговлей и выступали посредниками 

между странами Востока и Средиземноморья. Под их охраной 

находилась главная религиозная святыня всех арабов - 

священный камень Кааба. На рубеже VI-VII вв. представитель 

одной из влиятельнейших семей города Мекки, Мохаммед 

(570-632), создал религиозное учение, основанное на симбиозе 

христианской и иудейской религий, а также языческих 

представлений арабов. На основе устных поучений пророка его 

приближенные составили «Коран». Новая вера стала 

называться ислам, что в переводе означает «покорность Богу». 

Перед своей смертью Мохаммед призвал своих сподвижников 

распространить ислам среди других народов, и арабы  начали 

завоевание Персии и Византийской империи. В завоеванных 

странах арабы не вели религиозных преследований, а ввели для 

иноверцев особый налог - куфу. 

В результате войн с арабами Византийская империя к 

700 г. сократилась в 4 раза по сравнению с серединой УП в. 

Внутри страны тоже было неспокойно, происходили частые 

смены императоров. Положение осложнила ожесточённая 
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религиозная борьба между сторонниками и противниками 

почитания икон в 717 - 843 гг., которая вошла в историю 

православия под названием «иконоборство». 

На рубеже VIII-1Х вв. натиск арабов на Византию начал 

слабеть, но на смену им пришли славянские племена. Они 

совершали частые нападения на северную границу империи, 

начиная с VI в. Одновременно в Византию вторгались 

различные кочевые племена, приходившие из Центральной 

Азии. Не в силах сопротивляться бесконечным нашествиям с 

севера, Византия уступала обширные территории, где 

расселились славянские племена и кочевники. В середине X в. 

византийский император Константин Багрянородный писал, 

что Византийская империя совсем «ославянилась». На самом 

деле, и Византийская империя оказывала влияние на славян. 

Отсюда славяне позаимствовали христианство и письменность. 

Создателями славянской письменности стали два византийских 

монаха, братья Кирилл и Мефодий, которые в конце 860-х гг. 

были посланы императором в Великоморавское княжество для 

проповеди там византийской ветви христианства. 

В начале X в. Византия вновь вступила в полосу 

расцвета. Новый подъем империи был вызван ростом торговли 

между странами Востока и Европы, в которой Византии играла 

посредническую роль. Новый источник пополнения доходов 

позволил императорам наниматьбольше воинов, основную 

часть которых составляли выходцы из славянских и 

скандинавских стран. Это привело к тому, что Византия 

отвоевала у арабов ряд территорий в Средиземноморье. В 1010 

г. император Василий II   завоевал и Болгарию. 

Однако в середине X в., после свержения императоров 

из Македонской династии, в Византии вновь начался упадок. 

Средств на содержание наемников не хватало, а собрать свою 

армию императоры не могли, так как крупные землевладельцы 

постоянно захватывали общинные земли с проживавшим на 

них свободным населением. Опираясь на подчиненные им 

военные отряды, землевладельцы неоднократно поднимали 
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восстания против центральной власти, свергая императоров и 

заменяя их своими ставленниками. Сложившейся ситуацией 

воспользовались воинственные соседи: они отвоевывали у 

империи одну провинцию за другой.  

Агония Византии продолжалась несколько столетий, и в 

XV в. византийский император контролировал один г. Конс-

тантинополь, захваченный в 1453 г. был захвачен турками. 

Византийская империя прекратила своё существование.  

Политический центр Европы в течение уже долгое время 

неуклонно смещался с Востока на Запад. На первый план 

вышло государство франков, расположенное на территории 

современной Северной Франции и Южной Германии. Оно 

образовалось в V в. во главе с королевской династией 

Меровингов. Ее самым известным представителем был 

Хлодвиг, пришедший к власти в 481 г. и правивший до 511 г. За 

время своего правления он завоевал Галлию в 486-493 гг., 

подчинил своей власти германские племена вестготов и 

бургундов, крестил франков в 496 г. и ввел в действие свод 

законов, названный Салической правдой. Все это придало 

государству франков устойчивость, и оно успешно развивалось 

даже тогда, когда преемники Хлодвига практически не 

занимались государственными делами. Вместо них управляли 

майордомы - дворецкие, выполнявшие всю государственную 

работу. Около 700 г. майордом провинции Австразия – Пипин - 

устранил всех противников и поставил под свой контроль 

королевскую семью.  В 732 г.   под руководством  его сына, 

Карла Мартелла,  франки разгромили арабов и остановили их 

продвижение в Северную Галлию. 

Борьба с арабами произвела важную перемену в военном 

устройстве франков. Если до Карла Мартелла основой 

вооруженных сил было пешее ополчение крестьян, то при нем 

вместо пехоты на первый план выходит тяжёлая кавалерия. 

Поскольку содержание каждого всадника обходилось дорого, 

Карл стал расселять своих дружинников на землях с 

закреплёнными на них крестьянами. Они должны были 
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содержать конного воина, за что освобождались от службы в 

ополчении. 

Сын Карла Мартелла, Пипин Короткий, в 755 г. сверг с 

престола династию Меровингов, и сам стал королем. В этом его 

поддержал папа римский, за что Пипин в 765 г. подарил ему 

право на управление городами Римом и Равенной. Таким 

образом, возникло самостоятельное папское государство, 

просуществовавшее до XIX в. 

Особенно усилилось франкское государство во время 

правления сына Пипина Короткого - Карла Великого (768-814), 

который вел активную внешнюю политику и к концу своего 

правления практически контролировал всю Западную Европу.  

В 800 г. Карл короновался в Риме, получив императорскую 

корону из рук папы Льва III. Именно по имени Карла Великого 

правившая до и после него королевская династия стала 

называться Каролингской. 

 Карл Великий увеличил число своих вассалов за счет 

раздач земли вместе с крестьянами за военную службу. Такие 

земельные участки стали называться бенефициями. Такими же 

вассалами стали окружать себя и богатые магнаты, как правило, 

назначавшиеся правителями отдельных областей. Их называли 

графами. Они собирали налоги в пользу короля и 

контролировали ополчение. В последние годы правления Карла 

Великого графы пытались проводить свою политику, 

независимую от центральной власти. Большое значение при 

дворе Карла, помимо военных слуг, имели и духовные лица. 

Являясь в то время единственными образованными людьми, 

они контролировали финансы, вели государственную 

документацию и объезжали области в качестве представителей 

короля. С их согласия принималось и большинство решений в 

королевском совете. 

После смерти Карла созданная им империя 

просуществовала меньше 20 лет. Его сын- Людовик 

Благочестивый – разделил свои владения между сыновьями, 

среди которых не было согласия, а в 843 г. внуки Карла 
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Великого провели в г. Вердене совещание и разделили 

империю на три части. В результате возникли Лотарингия, в 

которую входили Италия и западная часть Германии, Германия 

и Франция.   

Во второй половине IX в. положение европейских стран 

осложнилось грабительскими набегами африканских 

сарацинов. С востока совершали опустошительные походы 

венгры, пришедшие в Европу с Урала. С севера в течение двух 

веков непрерывно приплывали с военными целями викинги из 

Скандинавии. Непрерывные войны в Западной Европе привели 

к усилению военного сословия и раздроблению больших 

государств на практически независимые друг от друга 

феодальные княжества, которые назывались сеньориями. 

Бывшие графы провинций или епископы добивались 

иммунитета, т.е. права судить и собирать налоги с 

подчиненного им населения. При слабости центральной власти 

сеньорам приходилось думать и о военной защите своих 

земель.  

Европейское общество состояло из нескольких 

неоднородных социальных групп. Основным являлся военный 

класс, который распадался на несколько подгрупп в 

зависимости от богатства. Военную службу несли рыцари  

(слуги). На войну они выходили с полным вооружением и на 

коне, при этом вместе с ними в походе участвовало несколько 

оруженосцев, не больше 5 человек. Эта цифра составляла 

«копьё» - мелкую воинскую единицу. Земельные владения, 

дававшиеся сюзереном своим вассалам, назывались  по- 

разному: аллод, бенефиций и феод. От последнего слова и 

произошло название данного целой эпохи - феодализм. 

Мелкие землевладельцы получали жалованье от князей 

или баронов. Все крупные и мелкие феодалы эксплуатировали 

крестьян, многие из которых являлись крепостными: они были 

обязаны в течение нескольких дней в году отбывать барщину, 

платить оброк и выполнять другие повинности. В то же время, 

западноевропейских крепостных нельзя было продать и лишить 
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земли. И свободные, и несвободные крестьяне жили в 

самоуправляющихся общинах. 

Еще одним социальным слоем являлось духовенство. 

В распавшейся на отдельные части Западной Европе 

церковь оставалась единственным связующим элементом. 

Церковь впервые попыталась ограничить произвол военного 

сословия: введя божий мир, который длился 40 дней. 

Представители церкви во время долгих войн призывали 

воюющие стороны к миру и выступали в качестве посредников. 

Духовные лица в это время отличались от других слоёв 

образованностью, их приглашали к себе на службу крупные 

сеньоры. При княжеских дворах священники работали в 

качестве казначеев, секретарей и советников. Епископам 

подчинялись священники и многие аббаты монастырей, в 

которых хранились редкие рукописи, переписывались книги и 

составлялись различные исторические хроники и летописи. 

Совершенно независимыми от местной светской и церковной 

власти были некоторые монашеские ордены, находившиеся под 

прямым контролем римского папы, который избирался на 

коллегии архиепископов (кардиналов) и мог происходить даже 

из крестьян. 

В начале X в. сильнейшим государством Европы 

становится Германия.  В 961-962 гг. ее король Оттон совершил  

поход в Италию, где вначале короновался короной итальянских 

королей, а затем и императорской короной. С этого времени 

Германия и Италия объединились в единое государство, 

получившее название Священной Римской империи германской 

нации. Под контролем германского императора находились 

практически все страны Европы, за исключением Франции. Да 

и французский король до XIII в. номинально считался его 

подданным, так как некоторые подвластные ему земли входили 

в состав Германской империи. 

 Германские императоры поставили под свой контроль 

значительную часть немецких прелатов римской церкви. При 

своем вступлении в должность новый немецкий епископ 
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получал от императора инвеституру (согласие) на церковную и 

светскую власть в подчинённых ему землях, что вызывало 

недовольство папского двора. 

Особенно негодовал монах Гильдебрант, который по 

своим взглядам являлся сторонником безграничной власти 

римского папы во всем мире. Именно он в 1054 г., будучи в 

Константинополе, потребовал у константинопольского 

патриарха полного подчинения римскому папе, что и вызвало 

раскол на католическую и православную конфессии. 

Гильдебрант считал, что священники не должны вступать в 

брак, так как епископы старались передать свои епархии детям. 

В 1073 г. Гильдебрант был избран папой под именем Григория 

VII и сразу же выразил требование, чтобы никто из духовенства 

не имел права принимать инвеституру от светских  властей. 

Противником такого требования выступил германский 

император Генрих IV. Он созвал собор, низложивший Григория 

VII. В ответ на это Григорий VII собрал в Риме французских и 

итальянских прелатов, объявил Генриха 1У лишённым 

королевской власти и освободил его подданных от присяги. Это 

привело к низложению императора его противниками, что 

заставило Генриха 1У искать примирения с папой. В январе 

1077 г. Генрих IV один без свиты, в сопровождении только 

жены и малолетнего сына, выехал из Германии в Италию на 

встречу с папой и в течение нескольких дней босым простоял в 

сильный мороз перед воротами крепости Каносса. Наконец 

встреча состоялась, и Григорий VII простил императора.  

Но борьба между папой и императором продолжалась 

вплоть до смерти противников. Более того, и новый император 

Генрих V стал действовать, как его отец, продолжая назначать 

епископов. Наконец, при посредничестве германских князей 

обе стороны вступили в переговоры, результатом которых 

стало Вормское соглашение, по которому инвеституры были 

разделены: император уступал папе посвящение епископов в 

духовный сан, но сохранил за собой утверждение их в светском 
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владении. На этом завершился первый этап борьбы между 

императором и папой. 

Начиная с 1100 г. в Европе расширяется торговля между 

отдельными географическими областями. Одновременно 

увеличивается производительность сельского хозяйства, что 

создает больше избыточного продукта, который также можно 

поставить на рынок. Продажа изделий сельского хозяйства на 

рынке способствует увеличению благосостояния населения. 

Это приводит к повышению спроса на различные товары, 

начиная от дорогого оружия, необходимого богатым феодалам, 

и заканчивая одеждой и предметами домашнего хозяйства для 

разбогатевших крестьян.  

Вследствие этого изменилось положение средневекового 

города.  Начиная примерно со второй половины XI в. 

большинство горожан прекращают обработку земли.  Они 

занимаются ремеслом и торговлей круглый год и обеспечивают 

себе некоторую независимость от феодалов. Это придает 

горожанам больше уверенности в своих силах и вызывает 

желание совсем избавиться от своих сеньоров, князей и 

епископов. Больше всего это было заметно в городах Северной 

Франции, Германии и Северной Италии. Купцы из городов этих 

областей Европы, составляли союзы своей охраны, похожие на 

военные дружины; они назывались гильдии, ганзы и коммуны. 

В основном, горожане добивались этого уплатой большой 

суммы  местному крупному сеньору. В свою очередь, он вручал 

горожанам грамоту, в которой им предоставлялось 

самоуправление. Однако иногда горожанам приходилось 

отстаивать свою свободу силой. 

Получившие свободу горожане создавали 

самоуправление, состоявшее из городского главы - мэра, и 

действующего вместе с ним совета из нескольких человек, 

избираемых горожанами. Важной особенностью городов в 

средние века стало распространившееся среди горожан понятие 

своего достоинства, личной независимости и свободы. 

Крепостной крестьянин, проживший в городе один год и один 
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день, считался свободным, и ни один феодал не мог после этого 

срока потребовать его возвращения. Горожане стали 

называться в Германии бюргерами, а во Франции – буржуа.  Но 

горожане составляли незначительный процент населения 

Европы, основная часть которого продолжала проживать в 

сельской местности. 

Подъем производительности сельского хозяйства во 

второй половине XI в. способствовал демографическому росту, 

что привело к перенаселению в ряде районов Европы.   В 

многодетных рыцарских семьях того времени рождалось много 

сыновей, но не все из них по достижении совершеннолетия 

получали наследство. Воспользоваться этими воинственными 

элементами Европы решила католическая церковь, так как  в 

это время вновь усилился натиск мусульманского востока на 

Византийскую империю.  

Императоры Византии не раз обращались к правителям 

Западной Европы и римскому папе с просьбами о помощи. У 

преемника Григория VII – папы Урбана II- возникла идея не 

только помочь византийскому императору, но и освободить 

ранее захваченные мусульманами города Палестины, в которых 

прошла жизнь Иисуса Христа. Особенно он хотел освободить 

город Иерусалим, который в средние века считался центром 

мира. Своё желание Урбан II высказал на церковном соборе в 

городе Клермоне во Франции в 1095 г. Предложение папы было 

принято с воодушевлением, ведь Урбан II обещал всем 

участникам похода на Иерусалим полное прощение грехов. 

Будущие участники похода считали его богоугодным делом, в 

знак чего нашивали на свою одежду кресты. 

Воспользоваться этими воинственными элементами 

Европы решила католическая церковь. Дело в том, что в это же 

время вновь усилился натиск мусульманского востока на 

Византийскую империю. Императоры Византии не раз 

обращались к правителям Западной Европы и римскому папе с 

просьбами о помощи. У преемника Григория VII – папы 

Урбана II- возникла идея не только помочь византийскому 
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императору, но и освободить захваченные мусульманами 

города Палестины, особенно г. Иерусалим, который в средние 

века считался центром мира.  Церковный собор в 1095 г. 

поддержал предложение папы, так как он обещал всем 

участникам похода на Иерусалим полное прощение грехов.   

Состоялось шесть крестовых походов на Восток. Самым 

успешным был первый из них, в 1096 - 1099 гг., когда 

европейцам удалось отбить у мусульман ряд городов 

Палестины, в том числе Иерусалим, и создать на Ближнем 

Востоке ряд феодальных княжеств. Но положение этих 

государств было непрочным, местные жители воспринимали 

крестоносцев сначала недоверчиво, а затем и враждебно. В 

1147 г. мусульмане перешли в контрнаступление против 

крестоносцев, а через сорок лет правитель Египта и Сирии 

великий полководец султан Салладин захватил Иерусалим. 

Крестоносцы продержались на Востоке практически до конца 

XIII в., сумев сохранить некоторые земли на побережье 

Средиземного моря. Но, начиная с четвертого похода, 

совершенного в начале ХIII в., этого движения утратила свою 

привлекательность. Последний поход на Восток в середине ХIII 

в. совершил без поддержки других европейских государств  

король Франции Людовик IХ Святой. 

Католическая церковь организовывала крестовые 

походы и в европейских странах. В первой половине XIII в. 

крестоносцы вели ожесточённые борьбу против еретиков- 

альбигойцев в Южной Франции, против западных и восточных 

славян, балтов и других народов. 

С религиозной точки зрения крестовые походы 

противоречили христианскому учению, в основе которого 

лежит принцип «не убий». Ответной реакцией мусульман стал 

газават, т.е. религиозная война. С экономической и военной 

точек зрения Западная Европа не имела достаточных сил, 

чтобы удержать захваченные территории. Однако крестовые 

походы  решили проблему перенаселённости   ряда стран 

Европы, привели к обогащению итальянских городов, прежде 
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всего - Венеции и Генуи. Эти торговые республики не только 

перевозили на своих кораблях крестоносные армии, но и 

активно торговали в завоёванных странах, получая немалые 

доходы от перепродажи восточных товаров в странах Европы.  

Вследствие походов на Восток возникла рыцарская 

культура, в которой воин выступал как защитник слабых и 

обиженных. Появилось множество литературных произведений 

на эту тему в стихах и в прозе: цикл романов о короле Артуре, 

«Парсифаль», поэмы о поисках священной чащи Грааля и т.д.  

Тогда же возникли различные рыцарские ордены - орден 

Тевтонский, Тамплиеров и Мальтийский, существующий до 

сих пор. 

Идея Крестовых походов сохранялась до конца XVII в. 

Только начало активных колониальных захватов европейских 

стран на Ближнем Востоке сняло ее с повестки дня. 

Примерно со второй половины XII в. начинает меняться 

сознание европейского человека: большинство европейцев 

осознают себя жителями той страны, где они проживают. Это 

способствует формированию национальных централизованных 

государств практически во всех странах Европы. Однако этот 

процесс везде протекал по-разному и не всегда приводил к 

одним и тем же результатам.  Например, в Англии 

централизованное государство образовалось в ходе завоевания 

её нормандцами во главе с герцогом Вильгельмом 

Завоевателем. Он уничтожил местную знать в битве при 

Гастингсе в 1066 г. и разделил всю территорию страны на  

графства, которыми управляли особые королевские наместники 

– шерифы из числа приближенных короля. Для взыскания 

налогов была проведена перепись населения, и все данные 

занесены в особую книгу. 

Английские короли смотрели на Англию, как на 

завоеванную ими территорию, но не как на свою родину. До 

начала XIV в. простонародье говорило на староанглийском 

языке, а дворяне – на старофранцузском, так как их родина 

находилась во Франции. Например, Генрих II Плантагенет, 
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родившийся в провинции Анжу, большую часть своего 

правления жил на континенте и смотрел на Англию как на 

территорию, откуда можно выкачивать денежные средства. С 

этой целью король организовал специальное ведомство по 

сбору налогов - Шахматную палату и ввел для феодалов 

специальный налог - щитовой сбор, освобождавший их от 

обязательной военной службы. За эти деньги король содержал 

наемную армию. 

Сыновья Генриха II, в основном, продолжали его 

политику. Старший, Ричард Львиное Сердце,  бросил как-то 

красноречивую фразу: «Я бы продал Лондон, но его никто не 

покупает». Младшего, Иоанна Безземельного, вызывавшего 

всеобщее раздражение из-за постоянного повышения налогов, 

английское дворянство заставило в результате восстания 

подписать «Великую Хартию Вольностей» в 1215 г. Власть 

короля ограничивалась теперь особым доверием знати, 

получившим название парламента. 

Вскоре привилегии парламента были практически 

упразднены. Однако сын Иоанна Безземельного -  Эдуард I 

проводивший активную внешнюю политику, нуждался в 

больших денежных средствах. В 1295 г. он вновь собрал 

парламент, на заседаниях которого присутствовали не только 

дворяне, но и незнатные представители графств и городов. На 

первом же заседании было принято решение о регулярном 

созыве парламента дважды в год, чтобы утверждать новые 

налоги. Отныне без согласия парламента король не мог вводить 

налоги. 

Образование английской нации произошло позднее, чем 

создание централизованного государства. Национальное 

самосознание англичан повысилось на начальном этапе 

Столетней войны, при короле Эдуарде III, а завершилось в 

результате одержанных побед в битвах при Кресси ( 1346 г.) и 

Пуатье ( 1356 г.). Высшие слои общества перестали говорить на 

французском языке, перешли на английский язык, что сблизило 

все сословия. 
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В отличие от Англии, во Франции процессы образования 

единой нации и создания централизованного государства 

протекали одновременно. Они осложнялись тем, что большая 

часть западных земель Франции принадлежала английскому 

королю, часть южных провинций находилась в вассальной 

зависимости от императора Священной Римской империи, а 

Германской империи принадлежали западные провинции. Во 

второй половине XII в. во Франции правили короли из 

династии Капетингов, пришедшей к власти в 987 г. В 1180 г. 

трон занял Филипп II Август, по праву считающийся 

объединителем Франции. По своему складу характера он был 

одним из самых целеустремленных политиков.  

Будучи еще подростком, Филипп II изложил свою 

политическую программу английскому королю Генриху II, и на 

одном из съездов французской знати заявил, что отвоюет все 

английские владения во Франции. Эта программа была 

полностью реализована. Буквально с самого начала своего 

правления Филипп II начал войну против непокорных 

феодалов, которую на время прервало его участие в третьем 

крестовом походе совместно с Ричардом Львиное Сердце. Но, в 

отличие от английского короля, Филипп |II оказался более 

благоразумным и не стал надолго задерживаться в Палестине. 

Вернувшись во Францию и воспользовавшись отсутствием в 

Ричарда, Филипп отвоевывал у Англии Нормандию, Анжу и 

Пуату. Долгая и изнурительная война между Англией и 

Францией привела к тому, что Англия потеряла большую часть 

своих владений на континенте. Для присоединения южных 

земель Франции Филипп II воспользовался крестовыми 

походами против альбигойцев. Но здесь военные действия 

затянулись на 50 лет, и закончились только в середине XIII 

века, при сыне Филиппа II - Людовике IX. 

Процесс образования единого государства во Франции 

закончился во время правления короля Филиппа IV (1285-

1314). При нем к Франции были присоединены графство 

Шампань и королевство Наварра. Французское королевство 
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достигло своих естественных границ. Одновременно с 

завершением образования централизованного государства 

завершилось  становление французской нации. Французское 

королевство, как нация, быстро окрепли, что ярко проявилось в 

ходе Столетней войны. Французы оказывали сопротивление 

английским королям именно потому, что те были англичанами.  

Это не значит, что английские короли не имели прав на 

французский трон. Английский король Эдуард III, начавший 

Столетнею войну, имел их даже больше, чем представители 

новой французской королевской династии Валуа, пришедшей к 

власти в 1328 г. Такие же права имели и другие английские 

короли, например, Генрих V (1413-1422). Но французы 

оказывали сопротивление англичанам, как иноземным 

захватчикам. В борьбе участвовали все слои населения. Яркий 

образец всенародной борьбы против иноземных захватчиков  

продемонстрировала крестьянская девушка Жанна де Арк. 

Победа Франции в Столетней войне позволила окрепнуть 

стране настолько, что она смогла начать долгие и 

кровопролитные войны за Итальянское наследство, 

продолжавшиеся до середины XVI в. Противниками Франции в 

этой войне выступили довольно сильные европейские 

государства Германия и Испания. 

Еще один вариант формирования единой нации 

характерен для Испании, где нация  сложилась значительно 

раньше образования единого государства. Можно сказать, что 

нация на Иберийском полуострове возникла сразу в нескольких 

государствах одновременно.  Еще в начале VIII в. практически 

весь этот полуостров был завоеван мусульманами, за 

исключением ряда горных провинций, расположенных на 

севере страны. В начале IX в. здесь начался процесс 

освобождения захваченных земель, затянувшийся на несколько 

столетий и названный Реконкистой. В ее ходе на территории 

Иберийского полуострова образовалось несколько государств. 

Единая испанская нация образовалась на базе Наварры, 
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Арагона и  Кастилии, в то время как Португалия развивалась 

самостоятельно. 

В конце XV в. большая часть Пиренейского полуострова 

объединилась под властью одной королевской династии: 

арагонский король Фердинанд (1479-1516) женился на 

наследнице Кастильского королевства Изабеллой. Общими 

силами двух государств в 1492 г. было захвачено последнее 

мусульманское Пиренейского полуострова – Мавританская 

Гранада. Создание единого Испанского королевства 

завершилось.  

В конце XV в. единого государства не было только в 

двух странах Западной Европы - в Германии и Италии, хотя 

нации здесь возникли еще в период раннего Средневековья. В 

Германии нация образовалась ещё в X в., своего расцвета она 

достигла во время правления династии Штауфенов: особенно 

во время правления двух самых известных её представителей- 

императоров Фридриха I Барбароссы (1152-1190) и Фридриха II 

(1216-1250). Но их попытки захватить Италию привели к тому, 

что централизованное государство в Германии так и не 

образовалось. Несмотря на отсутствие централизованного 

государства германская нация оказывала большое влияние на 

другие европейские страны, прежде всего, на государства 

западных славян - Чехию и Польшу. В Чехии это вызывало 

сильное недовольство, что привело в первой половине XV в. к 

национальному сопротивлению в лице религиозного движения 

гуситов. 

Итальянская нация образовались в XIII в., во время 

борьбы северо-итальянских городов - Милана, Флоренции, 

Пизы, Генуи, Венеции - против германских императоров. 

Особенно ожесточенное сопротивление они оказали Фридриху 

I, не раз нанося его войскам сокрушительные поражения. В 

одном из сражений Фридрих I едва не погиб. Именно во время 

войн итальянцев с германскими императорами у них и 

проявилось национальное самосознание. 
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Северо-итальянские города, получив самостоятельность, 

не объединились в единое государство. Ученые объясняют это 

тем, что относительная самостоятельность городских общин 

была экономически выгодна самим итальянцам. Кроме того, 

она позволила провести множество прогрессивных 

преобразований в политическом устройстве страны. Уже в 

начале XIII в. во многих районах Северной Италии перестало 

существовать крепостное право. Быстрыми темпами стало 

развиваться ремесленное производство. Во Флоренции на 

рубеже XIII-XIV вв. возникли предприятия мануфактурного 

типа. В конце XIV - начале XV вв. в Италии бурно развивались 

искусство, литература и наука. Началась эпоха Возрождения 

(Ренессанс), которая вместе с Великими географическими 

открытиями оказала большое влияние на дальнейшую историю 

всего человечества. 

Возрождение имело ряд специфических черт. Прежде 

всего, это не было народное движение: основную роль в нем 

играли немногочисленные группы художников и ученых, 

которым оказывали покровительство влиятельные 

представители общества. Поддержка нового просвещения 

правителями Итальянских государств не была случайной. 

Города и князья часто обменивались посольствами. На 

официальных приемах послов произносились длинные речи, на 

которые обязательно отвечали местные ораторы. Все 

официальные документы сопровождались обязательными 

цитатами из произведений античных философов.  В средние 

века были хорошо известны Вергилий и Цицерон. В начале XV 

в. флорентийский поэт Боккаччо начал собирать античные 

рукописи. Возрождению интереса к античной литературе 

способствовали не только литературные исследования, но и 

повсеместное увлечение образованной части общества 

оккультизмом, особенно алхимией и астрологией, которая была 

широко распространена в античный период. 

Занятия исследованиями античной литературы, развитие 

красноречия в духе римской и греческой древности стали 
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называть словом «гуманизм», т.е. «совершенствование 

человека». Гуманизм как движение особенно ярко проявился в 

трех главных городах Италии - Венеции, Риме и Флоренции. С 

Флоренцией связаны почти все великие имена в литературе и 

искусстве. Особенно большое влияние на развитие гуманизма в 

этом городе оказали его правители, Лоренцо и Козимо Медичи. 

Козимо основал, а Лоренцо продолжил деятельность 

Флорентийской академии, созданной для изучения античной 

философии. 

Развитие итальянского общества в XIV и XV вв. создали 

новый характер искусства. Нобили, богатые купцы, банкиры и 

фабриканты, правители городов и влиятельные католические 

прелаты стали возводить просторные дворцы с широкими 

сводами и верандами (ложами), окружённые садами; в большие 

залы полукруглые окна пропускали много света; ковры и 

красивая мебель составляли внутреннее убранство приемных 

покоев.   

Большие изменения претерпели живопись и скульптура. 

Прежние мастера, строившие и украшавшие церкви, были 

ремесленниками, которые являлись одновременно 

каменщиками, плотниками, резчиками и живописцами. Теперь 

возник такой спрос на живые и красивые изображения, что 

должны были появиться особые специалисты в работе 

красками и в ваянии из бронзы и мрамора. Скульпторы 

Донателло и Микеланджело изучают для своих статуй строение 

человеческого тела, его движения, напряжение мускулов и игру 

лица. Их современники - художники Рафаэль и Леонардо да 

Винчи - отражают в своих картинах перспективу.   

Изменения, происходившие  на рубеже XV-XVI вв. в 

литературе и искусстве совпали с важными открытиями, 

происходившими в это же время в области естествознания. Они 

были вызваны Великими географическими открытиями, 

начавшимися в конце XV в.   Еще в XIII в. европейцы через 

посредничество арабов познакомились с сочинениями 

Аристотеля и Птолемея и нашли в них учение о шаровидности 
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Земли. Оно наводило на мысль, что восточные страны можно 

достичь и с запада, если держаться направления, 

противоположного старому. Португальцы пробовали 

путешествовать по океану, пытаясь обогнуть близлежащую 

часть Африки морем.  Открыв Гвинею, португальцы решили 

самостоятельно проникнуть в Индию, и в 1480-х гг. обогнули 

мыс Доброй Надежды, то есть южную оконечность Африки. 

В то  же время к португальскому королю обратился 

генуэзец Христофор Колумб с предложением устроить 

экспедицию в Индию, но португальский король отклонил его 

план, и Колумб обратился к правителям Испании.  Фердинанд и 

Изабелла в1492 г. поддержали Колумба. Испанцы открыли 

Багамские острова, Кубу и Гаити, но Колумб был уверен, что 

это восточная оконечность Азии, или Индия, поэтому местных 

жителей он назвал индейцами. 

Одновременно с Колумбом португальцы во главе с 

адмиралом Васко да Гама обогнули южную оконечность 

Африки. Вскоре они открыли Цейлон, Малакку, морским путем 

добрались до Китая и Зондских островов. Это были 

действительно те богатые страны, которых искали европейцы. 

Лиссабон стал средоточием торговли восточными товарами. 

Открытия португальцев затмили открытие Колумба, 

который казался почти безумным мечтателем и своей упорной 

фантазией об открытии Индии сам ослабил значение своего 

великого дела. Однако скоро ошибка Колумба была исправлена 

рядом открытий, которые установили существование материка 

на западе. А в начале ХVI в. флорентиец Америго Веспуччи,   

принимавший участие в испанских морских экспедициях, 

составил подробное описание открытого материка в письмах к 

одному из Медичи. Оно было переведено на другие языки и 

привело к суждению, что его составитель открыл новый для 

европейцев континент, за которым закрепилось название 

«Америка». 

Возрождение и Великие географические открытия 

являются настолько яркими страницами в истории средних 
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веков, что некоторые западные авторы связали с ними 

завершение эпохи Средневековья. Другие ученые относят 

верхнюю его границу к 1517 г., когда в Германии началось 

крупное религиозное и общественное движение  - Реформация. 

Безусловно, эти события способствовали большим переменам в 

европейской жизни, развитию международных связей, 

существенному расширению кругозора европейцев. 

Происходило освобождение науки и культуры от религиозных 

догматов, подрывалось единство и влияние церкви, в 

результате чего в Европе наступила эпоха гуманизма и 

Возрождения.  

Однако надо учесть, что европейские страны во многих 

других отношениях  оставались прежними вплоть до середины 

ХVII в., то есть до Английской буржуазной революции, 

оказавшей большое влияние на экономические отношения, 

развитие науки и техники, вызвавшая к жизни новые 

политические, философские и религиозные взгляды и 

общественные движения. Не случайно большинство ученых 

связывают с революцией в Англии, происшедшей в 1642 – 1649 

гг., окончание Средневековья и начало Нового времени.  

  

Тема 6.  НОВОЕ ВРЕМЯ. МЕСТО ПРОСВЕЩЕНИЯ  

В МИРОВОЙ ИСТОРИИ 

 

Историки различных школ существенно расходятся 

между собой в периодизации Новой истории. Как правило, ее 

начинают связывать с английской революцией середины XVII 

в. Сложнее с определением верхней границы периода Новой 

истории. Советская историография, опиравшаяся на 

разработанную В.И. Лениным теорию империализма, пришла к 

выводу, что период Новой истории закончился в 1917 г., когда 

в России произошла Октябрьская революция.  

В русле современных взглядов Новую историю от 

Новейшей отделяет рубеж XIX–XX вв., когда западная 

цивилизация подошла к своеобразной исторической 
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«развилке»: ей предстояло либо найти пути для постепенной 

адаптации к новым условиям, либо резко изменить вектор 

своего развития и перейти в принципиально иное качественное 

развитие.  

Современными авторами предлагается следующая 

периодизация Нового времени: 1. Кризис “старого порядка” 

(сер. XVII – сер. XVIII вв.); 2. Время от Вестфальского мира до 

Великой французской революции; 3. Западная цивилизация в 

конце XVIII – начале XIX вв.; 4. Время поисков оптимального 

варианта развития (20-е–50-е гг. XIX в.); 5. Становление и 

развитие Венской системы международных отношений (1815 – 

сер. XIX в.); 6. Ведущие страны Запада на пути к 

“индустриальному обществу” в последней трети XIX в.; 7. 

Международные отношения в последней трети XIX в.  

Главной составляющей внутренней жизни Западной 

Европы в первые три четверти XVIII в. стало Просвещение. Это 

был третий, после Возрождения и Реформации, духовный 

переворот. Просвещение является закономерной ступенью в 

культурном развитии любого государства, вступающего на 

путь индустриализма. Несмотря на национальные особенности 

той или иной страны, Просвещение имеет ряд общих черт: 1) 

демократизм, связанный с необходимостью приобщения к 

культуре и знаниям широких слоев общества; 2) рационализм, 

означающий веру в неограниченные возможности 

человеческого разума; 3) исторический оптимизм, т.е.  вера в 

прогресс науки и общества, в наличие единых целей 

исторического развития.  

Основные идеи научного познания нового времени 

первоначально были сформулированы в странах с интенсивным 

развитием нового производства. Родиной Европейского 

Просвещения стала Англия. Одним из первых заявил о 

необходимости обратиться к законам природы для их 

практического применения Ф. Бэкон (1561-1626). Он создал 

план «Великого восстановления наук», разработал метод 

научного познания, полагал, что наука даст человеку власть над 
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миром. Его правомерно считают родоначальником 

Просвещения, определившего развитие Европы в XVIII в. В 

середине XVII в. философ и правовед Т. Гоббс (1588-1679) 

утверждал, что создание государства есть результат 

сознательного договора людей, отказывающихся от своих 

неограниченных прав в пользу верховной власти, в результате 

чего прекращается война «всех против всех» («Левиафан», 

1651).  

Основные черты Английского Просвещения были 

сформулированы Джоном Локком (1632-1704), 

основоположником социально-политической доктрины 

либерализма. Свои философские и политические взгляды он 

изложил в таких, например, трудах, как «Опыт о человеческом 

разуме», «Письма о веротерпимости», «Трактаты о 

государственном правлении». Следуя учению Локка, задача 

любого человека – знать не все, а только то, что важно для 

нашего поведения и практической жизни, и такое знание 

вполне обеспечено нашими способностями (концепция 

буржуазного здравого смысла). Его политическая теория 

направлена против абсолютизма, и рассматривает социально-

политический процесс как развитие человеческого общежития 

от естественного состояния до гражданского самоуправления. 

Следование разумным естественным законам позволяет 

достичь согласия при сохранении индивидуальной свободы. 

Данная концепция легла в основу теории разделения властей, 

согласно которой власть делится на: 1) законодательную, 2) 

исполнительную, 3) федеральную. Отсюда следует, что 

основной целью правительства является защита естественного 

права граждан на жизнь, свободу и собственность. 

В строгом смысле слова Просвещение впервые 

оформляется во Франции – здесь его основные черты 

выразились с наибольшей классической четкостью и 

радикальностью, приобретая наиболее яркие и 

последовательные формы. Зародившись в начале XVIII в., оно 

развивалось в обстановке острого кризиса абсолютизма, вплоть 
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до начала французской революции 1789г., свержения монархии 

и якобинской диктатуры. У истоков французского 

Просвещения стояли Вольтер, Ш.Л. Монтескье, Ж. Мелье, 

позднее к ним присоединились Ж.О. де Ламетри, Д. Дидро, Э.Б. 

де Кондильяк, Ж.Ж. Руссо, А.Р.Ж. Тюрго, К.А. Гельвеций и 

П.А. Гольбах. Ими были разработаны основные идеи 

просветительского мировоззрения: приоритет разума, как 

высшей инстанции  при решении всех проблем человеческого 

общества, свободомыслие и антидогматизм, антиклерикализм, 

политический радикализм. Взгляды французских философов-

просветителей оказали заметное влияние на последующее 

развитие философии.  

С середины XVIII в. на путь Просвещения вступила 

Германия, где в это время сложилась целая плеяда блестящих 

мыслителей: К.М. Виланд, Г.Э. Лессинг, И.Г. Гердер, Ф.Г. 

Клопшток, И.В.Гете, И.Ф. Шиллер и др., оказавших большое 

влияние на идеалистические системы И. Канта, И.Г. Фихте, 

Ф.В. Шеллинга и Г.В.Ф. Гегеля. Немецкое Просвещение, в 

отличие от французского,  крайне осторожно относилось к 

религии, что в определенной мере было связано с 

предшествовавшей Реформацией, которое решило  ряд крайне 

острых проблем благодаря введению здесь специфически 

немецкой формы протестантизма – лютеранству. Другой 

особенностью немецкого Просвещения явилось наличие идеи 

национального единства немецкого народа, его права на 

свободное развитие национальной культуры, литературы и 

языка, что впоследствии во многом содействовало 

складыванию единого немецкого государства.  

Особенность европейского Просвещения второй 

половины XVIII в. – так называемый просвещенный 

абсолютизм, суть которого состояла в том, чтобы проводить 

модернизацию в экономической, политической, культурной 

областях в рамках абсолютной монархии. Четкую концепцию 

просвещенного абсолютизма дал прусский король Фридрих II 

Великий (1712-1786), оставивший после себя 30-томное 
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собрание сочинений. Он стремился путем реформ выйти из 

кризиса феодальной системы, издал свод законов – «Фридрихов 

кодекс», по которому вводился равный для всех суд, 

отменялись пытки, устанавливалась полная веротерпимость. 

Фридрих переписывался с Вольтером, который жил у него в 

Сан-Суси. Увлечение идеями Просвещения не мешало 

Фридриху тратить огромные государственные средства на 

содержание армии, что вызывало недовольство королем – 

«философом из Сан-Суси», «старым Фрицем». Фридрих II 

занимал видное место в русско-прусских политических 

отношениях. Его образ подвергался сильным искажениям на 

протяжении XIX и XX вв. оброс легендами и мифами. К 

проблеме отношений с Россией и союза с ней Фридрих II 

обращался на протяжении всего своего правления. Уже в 

политическом завещании 1752 г. он указывал, что «Россия ни в 

коем случае не может быть причислена к нашим 

действительным врагам, с Пруссией у России нет разногласий», 

и в 1776 г. утверждал: «Если я в согласии с Россией, то меня 

весь свет оставляет в покое», – и призывал своих преемников 

крепить дружбу с Россией.  

Во второй половине XVIII в. и начале XIX в. 

просветительские идеи развиваются в Северной Америке. 

Просветитель радикального направления Т. Пейн считал, что 

разум устанавливает вечные принципы нравственности. Он 

отстаивал идею суверенитета народа и его право свергать 

вышедшее из-под контроля правительство. Во время Войны за 

независимость памфлет Т. Пейна «Здравый смысл» сыграл 

большую мобилизующую роль. 4 июля 1776 г. Конгресс принял 

составленную просветителем и идеологом демократического 

направления Т. Джефферсоном (1743-1826) Декларацию 

независимости, ставшую эпохальным документом мировой 

истории. Эта декларация прав человека опиралась на передовые 

теории английских философов XVII в., особенно Дж. Локка, 

французских просветителей XVIII в. Но, в отличие от Локка, 

Джефферсон считал собственность не естественным, а 
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гражданским правом; такая постановка вопроса более 

соответствовала существовавшему уровню развития общества.  

Российское Просвещение традиционно связывают с 

правлением Екатерины II («просвещенный абсолютизм»). Но 

проникновение просветительских идей началось гораздо 

раньше, с изменения подхода к образованию в царствование 

Алексея Михайловича. Именно в то время родовитые люди для 

обучения своих детей стали приглашать западнорусских 

ученых монахов. Так появился при дворе воспитанник 

Киевской академии Симеон Полоцкий. О развитии в Москве 

образования при помощи киевских ученых заботился 

постельничий царя Ф.М. Ртищев. А.Л. Ордин-Нащокин уже в 

те времена думал о том, что можно заимствовать, а что нет,  и 

как общеевропейскую культуру совместить с национальной 

самобытностью. Будучи дипломатом, он из наблюдений за 

жизнью Западной Европы вывел главный недостаток 

российского государственного управления: оно не было 

направлено на развитие производительных сил страны.  

Сторонником просвещенного абсолютизма во время 

царствования Петра I был Феофан Прокопович. Являясь одним 

из самых образованных людей своего времени, поклонником 

рационализма, Р. Декарта и Ф. Бэкона, он отстаивал равенство 

всех людей перед судом, выдвижение на высшие ступени в 

государстве по личным качествам, был страстным врагом 

невежества, обскурантизма (мракобесия). Просветительская 

направленность взглядов Прокоповича видна уже в названиях 

его «Слов и Речей»: «О великих творческих силах человека», 

«О возрождении Русской земли», «Об умалении народных 

тяжестей» и т.п. Западнорусский просветитель и философ 

Григорий Сковорода (1722-1794) был, как и Прокопович, 

выпускником Киево-Могилянской духовной академии. Он 

полемизировал с официальными религиозными доктринами, 

проповедовал учение Коперника, разделял воззрения 

Ломоносова. Сковорода считал, что счастье достижимо лишь 

для человека, самостоятельно, либо при помощи социальной 
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педагогики осознавшего собственную предрасположенность к 

какому-либо виду деятельности. Он сформулировал знаменитое 

положение об относительности и абсурдности любой идеи 

равенства в имуществе – «неравного всем равенства».     

Великий русский просветитель-гуманист, энциклопедист 

М.В. Ломоносов (1711-1765) был одним из самых передовых 

деятелей своего времени в области науки, культуры, 

просвещения. В лице Ломоносова русская наука не только 

догнала Западную Европу, но в отдельных дисциплинах 

(химия, электродинамика) даже опередила ее. Он заложил 

основы современного русского языка. По инициативе 

Ломоносова в 1755 г. был открыт Московский университет. 

 Одним из первых либеральных начинаний Екатерины II 

было учреждение Вольного экономического общества (1765) 

для популяризации передовых экономических знаний. 

Наиболее ярким примером воплощения идей «просвещенного 

абсолютизма» явился Наказ Уложенной комиссии, в котором 

говорилось об умножении народного благосостояния, 

распространении просвещения, искоренении беззакония, 

жестокости и деспотизма под мудрым руководством 

просвещенного монарха. Но крестьянская война под 

предводительством Е. Пугачева, ставшая высшим проявлением 

социального кризиса, и Великая французская революция 

вынудили Екатерину II отказаться от либеральных 

просветительских идей. Во время ее правления складывается 

система образования с едиными учебными планами и 

методикой. Несомненной заслугой Екатерины II явилось 

открытие в Петербурге Смольного института благородных 

девиц (1764), положившего начало женскому среднему 

образованию. 

Период Нового времени отличается грандиозностью и 

интенсивностью общественных процессов, радикальностью 

перемен, насыщенностью событиями. Происходит 

формирование капиталистических отношений, 

индустриального типа производства, начинает развиваться 
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мировой рынок, изменяются формы государственного 

устройства. Значительный толчок этим процессам дала эпоха 

Великих географических открытий. За XVI в. увеличилась в 6 

раз известная к тому времени территория. Традиционные 

торговые пути переместились в Атлантический, Индийский и 

Тихий океаны, благодаря чему установились связи между 

континентами, что, в свою очередь, обусловило формирование 

мирового рынка.  

Одно из следствий Великих географических открытий – 

образование колониальной системы. Первыми создали 

колониальные империи Португалия и Испания. Главными 

источниками доходов от колоний, помимо откровенного 

грабежа, была неэквивалентная торговля, приносившая 

фантастическую прибыль – 300-400%, а порой и 800%. 

Большой доход приносила торговля рабами-африканцами. Но 

ни Португалия, ни Испания не нашли должного хозяйственного 

механизма для реализации добытых такими способами 

богатств. Заокеанские колонии, кроме Португалии и Испании, 

имели Голландия, Англия, Франция, Германия, Швеция и др. В 

1602 г. в Голландии при участии правительства была создана 

Ост-Индская компания, осуществлявшая колониальную 

торговлю. Резкое повышение цен на товары в связи с ростом 

поступления золота и других благородных металлов из 

Америки и снижением их стоимости («Революция цен») 

способствовало формированию капиталистического хозяйства 

и разложению феодализма.   

Прорыв Европы был обусловлен изменениями 

производственных отношений в Нидерландах и Англии 

благодаря буржуазным революциям, совершившимся здесь 

значительно раньше, чем в других странах. Важная 

предпосылка экономического успеха Голландии – буржуазная 

революция 1566-1609 гг., ставшая первой в мире успешной 

буржуазной революцией.  

Ее побудительными причинами являлись: движение 

против католической церкви, или Реформация, противоречия 
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между дворянством и буржуазией, между имущими классами и 

трудящимися города и деревни, и прежде всего – национально-

освободительная борьба против Испании, которая до 40% своих 

доходов получала за счет эксплуатации Нидерландов.  В 

результате революции северные провинции были освобождены 

от испанского владычества и образована буржуазная 

республика Соединенных провинций (Утрехтская уния 1579 г.). 

Новое государство стало именоваться Голландией, по названию 

наиболее развитой в экономическом отношении провинции. К 

1585 г. были отвоеваны у Испании Южные провинции. 

Обретение независимости создало дополнительный 

стимул для капиталистического развития. В XVII в. Голландии 

принадлежало первенство в Европе по уровню экономического 

развития. Однако лидерство оказалось непродолжительным. 

Сказывалась нехватка сырья, рабочих рук для широкого 

развития промышленности; посреднический характер внешней 

торговли ставил Голландию в зависимость от хозяйственной и 

политической конъюнктуры стран Европы. Длительные 

торгово-колониальные войны с Англией требовали огромных 

непроизводительных расходов. В результате, со второй 

половины XVII в. Англия обгоняет Голландию по 

экономическим показателям. 

С XV-XVI вв. в Англии быстро развиваются 

капиталистические отношения.  

Но дальнейшему развитию страны серьезно препятство-

вал абсолютизм. Поводом  буржуазной революции стали гоне-

ния на пуритан. Основными движущими силами Английской 

революции были крестьяне и городские низы, руководящую 

роль осуществляли буржуазия и обуржуазившееся новое 

дворянство (джентри). В период революции (1640-1649) в 

Англии произошли две гражданские войны: в 1642-1646 и в 

1648 гг. между сторонниками Долгого парламента и роялиста-

ми – сторонниками короля. Созданная Оливером Кромвелем 

(1599-1658) регулярная парламентская армия нанесла 

решающее поражение королевской армии в битвах при Нейзви 
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и в Пестоне. 30 января 1649 г. по приговору Верховного суда 

королю Карлу I отрубили голову как «тирану, изменнику, 

убийце и открытому врагу» английского государства. 

Англия была провозглашена республикой. Вся 

законодательная власть принадлежала палате общин, т.к. 

парламент стал однопалатным. Исполнительной властью 

обладал совет во главе с Кромвелем. Господствующее 

положение в стране заняли индепенденты, выражавшие 

интересы радикального крыла буржуазии и нового дворянства. 

Они разгромили движение левеллеров, идеология которых 

складывалась из доктрин естественного права, народного 

суверенитета, общественного договора, права народа 

низложить тирана и отозвать негодных должностных лиц, а 

также диггеров, или «истинных левеллеров», требовавших 

имущественного равенства, обобществления земли и общего 

труда на ней, уничтожения эксплуатации. Нуждавшиеся в 

защите собственности новые дворяне и буржуазия поддержали 

в 1653г. установление военной диктатуры – протектората 

Кромвеля. В годы  протекторства Кромвель полностью 

присоединил Ирландию и Шотландию к Англии, завершил в 

1654 г. войну с Голландией, главным соперником Англии в 

мировой морской торговле, и одержал победу над Испанией.  

После смерти Кромвеля в среде нового дворянства и 

буржуазии зреет идея восстановления монархии. Карл II, 

находившийся в Голландии, издал Бредскую декларацию, в 

которой обещал английскому народу амнистию за все деяния в 

гражданской войне, свободу вероисповедания и утверждение 

происшедших земельных продаж и конфискаций. Конвент, 

собравшийся 25 января 1660 г., провозгласил его законным 

монархом. Монархи, Карл II и наследовавший ему Яков II, 

часто нарушали данные ранее обещания. Была введена жесткая 

цензура на печатные издания. Яков II предпринимал шаги к 

восстановлению в Англии католицизма: начались 

преследования пресвитериан, квакеров. 
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Возмущение политикой короля было всеобщим. Лидеры 

оппозиции в июне 1688 г. послали приглашение главе 

голландского правительства Вильгельму III Оранскому, 

женатому на дочери Якова II Марии, восстановить в Англии 

попранные протестантские свободы. Бескровный 

государственный переворот 1688-1689 гг. получил название 

«славной революции». Основным документом нового 

государственного режима стал «Билль о правах». Англия 

превращалась в конституционную монархию. Король терял 

право «вето» и должен был управлять страной совместно с 

парламентом, он не мог без разрешения парламента собирать 

налоги, содержать постоянное войско, вмешиваться в дела 

религии. В стране надолго устанавливается двухпартийная 

система: виги – буржуазно-дворянская партия и тори – 

консерваторы-землевладельцы. Политическим итогом 

революции стало начало формирования в Англии правового 

государства, гражданского общества. 

В других странах также происходил процесс изживания 

феодальной системы, распространялся капиталистический 

уклад. Тяжелая социально-экономическая ситуация сложилась 

во Франции. Абсолютизм, достигший при Людовике XIV 

своего апогея, требовал огромных расходов, бремя которых 

ложилось на податные сословия. Первоначальное накопление 

капитала происходило за счет государственных займов, 

налоговой системы, продажи судебных и финансовых 

должностей. В XVI в. была введена откупная система: в 1604 г. 

сюринтендант финансов М. Сюлли установил общефранцуз-

ский откуп налогов. Во Франции преобладало в это время не 

предпринимательство, а ростовщичество и откупные операции. 

При генеральном контролере (министре) финансов Ж. Кольбере 

(1619-1683) государственное вмешательство в экономику 

достигло весьма высокого уровня (французский меркантилизм 

вошел в историю под названием кольберизма).  

Борьба против католической церкви, главной 

идеологической опоры феодализма, или Реформация, в 
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Западной и Центральной Европе являла собой широкое 

общественное движение. Из Германии Реформация 

распространилась в Нидерланды, Швейцарию, Англию, 

Францию, Италию. Традиционно выделяются следующие 

основные направления Реформации: а) буржуазное (М. Лютер, 

Ж. Кальвин, У. Цвингли); б) народное, призывавшее, кроме 

упразднения католической церкви, бороться против 

феодальной эксплуатации, за установление равенства (Т. 

Мюнцер, анабаптисты, или вторично крещенные); в) 

королевско-княжеское (феодалы видели в Реформации 

возможность захвата церковных земель.  

Главное событие в истории Германии XVIIв. – участие в 

Тридцатилетней войне (1618-1648) между двумя блоками – 

католическим габсбургским и протестантским 

антигабсбургским. Победу антигабсбургского блока закрепило 

подписание Вестфальского мира. Германия больше всех 

пострадала от войны. Продолжался процесс расширения 

помещичьих владений за счет участков ушедших в город 

крестьян, за счет запустевших в результате войны деревень. Но 

контакты с другими странами Западной Европы не прошли 

даром: немцы стали приспосабливаться к торгово-

промышленным отношениям. Хотя, следует отметить, 

немецкие феодалы использовали мировой рынок не на 

капиталистической, а на феодальной  основе.    

Просвещение политизировало общественное сознание и 

способствовало росту революционных настроений. В 1788-1789 

гг. во Франции нарастает общественно-политический кризис, 

вызванный, прежде всего тем, что феодально-абсолютистский 

строй тормозил экономическое, политическое и социальное 

развитие страны. 5 мая 1789 г. в Версале собрались 

Генеральные штаты – собрание представителей трех сословий 

(дворянство, духовенство и третье сословие, состоявшее из 

буржуазии, ремесленников и проч.). Третье сословие отвергло 

посословный принцип представительства и 17 июня 

провозгласило себя Национальным собранием, которое 27 
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июня, после присоединения к ним остальных сословий, стало 

Учредительным. В Версаль и Париж подходили верные королю 

войска, обстановка накалялась. 

В истории Великой французской революции выделяются 

три этапа: 1) 14 июля 1779 – 10 августа 1792; 2) 10 августа 1792 

– 2 июня 1793; 3) 2 июня 1793 – 27/28 июля 1794г. Взятие 

крепости-тюрьмы Бастилии 14 июля 1779 г. – начало первого 

этапа. 26 августа Учредительное собрание приняло 

«Декларацию прав человека и гражданина» (несомненно, 

сказалось  влияние «Декларации независимости США», 

изданной 4 июля 1776 г.), в которой провозглашались принцип 

народного суверенитета, равенство всех перед законом, свобода 

личности, слова, печати и совести, неприкосновенность 

частной собственности. Видную роль в Собрании играли 

маркиз Лафайет, участник Американской революции, граф 

Мирабо, но выдвигались и новые силы – молодой  адвокат 

Робеспьер и его сторонники. В сентябре 1791 г. Учредительное 

собрание завершило выработку Конституции (которая не 

распространялась на колонии, и рабство в них не отменялось), 

устанавливавшей в стране конституционную монархию. 1 

октября начало работу Законодательное собрание, на котором 

произошел раскол в левом лагере на жирондистов, 

представлявших торговые и промышленные круги, в основном, 

из департамента Жиронда,  и монтаньяров, крайне левых, 

занимавших на заседаниях верхние места, на «горе» (la 

montagne).    

Революция во Франции вызвала обеспокоенность 

монархических дворов Европы. Австрия и Пруссия заключили 

военный союз против Франции. Сторонники Робеспьера – 

якобинцы (название получили по монастырю Св. Якоба, где 

собирался их клуб) – были против войны. Жирондисты 

(торговые и промышленные круги в основном из департамента 

Жиронда) рассчитывали на быструю победу, их мнение взяло 

верх, и Франция, ослабленная, с дезорганизованной армией, 

объявила войну Австрии. 25 июля 1792 г. герцог 
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Брауншвейгский от имени монархов Австрии и Пруссии, 

угрожая, призвал парижан подчиниться королю. В ответ на это 

47 секций из 48 потребовали у Законодательного собрания 

низложения Людовика XVI и созыва Национального конвента.  

В ночь на 10 августа началось восстание – так возникла 

Повстанческая коммуна Парижа. 11 августа 1792 г. во Франции 

была фактически ликвидирована монархия. Большинство в 

Конвенте принадлежало жирондистам, им противостояли 

якобинцы (Ж.Ж. Дантон, М. Робеспьер, Ж.П. Марат и др.), 

выражавшие интересы революционно-демократической 

буржуазии, выступавшей в союзе с крестьянством и 

плебейством. Решением Коммуны слово «господин» 

заменялось словом «гражданин». 21 августа начал действовать 

Чрезвычайный трибунал, впервые заработала гильотина – 

изобретение Ж. Гильотена. Спустя месяц под лозунгом 

«Свобода, равенство, братство» была провозглашена 

Республика (Первая Республика). 

Казнь Людовика XVI и Марии-Антуанетты послужила 

поводом для расширения антифранцузской коалиции, в 

которую вошли Англия и Испания. Экономический кризис в 

стране усугублялся неудачами на фронте, восстанием против 

Конвента в Вандее. Спасение революции якобинцы видели во 

введении чрезвычайного режима – диктатуры. В подчинении 

Конвента находилось правительство из 11 человек – Комитет 

общественного спасения во главе с Робеспьером. Несмотря на 

обилие декретов, не был решен вопрос с продовольствием. Для 

упорядочения дел на фронте впервые была введена всеобщая 

воинская повинность. В самом якобинском блоке шла 

поляризация сил. Никто из якобинцев не был против 

углубления революции, но, с одной стороны, Дантон и его 

единомышленники считали, что террор надо ограничить; с 

другой – Робеспьер и его группа стремились удержать власть 

любой ценой. Постепенно революционный террор превращался 

в защиту личной власти Робеспьера и его сторонников. 

Якобинский блок быстро распадался.  
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Попытка объединить народ на почве новой религии – ее 

называли «культ верховного существа», т.е. разума и пр. – не 

удалась. 10 июля 1794 г. был принят декрет об ускорении и 

упрощении террора, который отпугивал не только богатых, но 

и городскую бедноту и крестьян. В самом Конвенте зрел 

заговор, главную роль в котором играли Тальен, Баррас, Фуше. 

9 термидора (27/28 июля 1794 г.) им удалось совершить 

переворот и арестовать Робеспьера и его сторонников. На 

следующий день всех живых и мертвых сторонников 

Робеспьера и его самого (23 человека) гильотинировали. 

Заговорщики, или термидорианцы, освободили из заключения 

своих сторонников и посадили в тюрьмы единомышленников 

Робеспьера. После 9 термидора власть перешла в руки 

Конвента, в котором преобладали промышленники, 

финансисты и новые землевладельцы, ставшие таковыми в 

результате революции. Термидорианский конвент, объявив 

свободу торговли, превратил ее в свободу спекуляции, а 

недовольство подавлял террором. В результате 12 жерминаля (1 

апреля) 1795г. в Париже вспыхнуло восстание, но оно было 

подавлено.  

В 1795г. Термидорианский Конвент принял новую 

Конституцию, по которой сохранялась республика, но 

ликвидировалось всеобщее избирательное право, а власть 

переходила к Совету пятисот и Совету старейшин. Эти 

законодательные Советы избрали исполнительный орган – 

Директорию, состоявшую из 3-х человек. 9 ноября 1799г. Совет 

старейшин назначил бригадного генерала Наполеона 

Бонапарта (1769-1821). 10 ноября Директория была 

ликвидирована, и установлен новый государственный порядок 

– Консульство, просуществовавшее до 1804г. Первым консулом 

стал Наполеон Бонапарт, в руках которого сосредоточилась вся 

власть.  

Итоги Великой французской революции: 

1) она консолидировала и упростила многообразие 

дореволюционных форм собственности; 
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2) земли многих дворян были распроданы мелкими 

участками крестьянам с рассрочкой; 

3) революция отменила привилегии дворянства и 

духовенства, ввела равные социальные возможности для всех 

граждан; 

4) революция проходила под руководством 

представительных выборных органов, что способствовало 

развитию парламентской демократии; 

5) благодаря революции появилось новое государственное 

устройство – парламентская республика; 

6) государство выступало гарантом равных прав для всех 

граждан; 

7) была реформирована финансовая система, т.е. отменен 

сословный характер налогов, введен принцип их всеобщности и 

пропорциональности доходам или имуществу. Объявлена 

гласность бюджета.  

В XVIIIв. в Англии старые формы государственной 

власти наполнялись новым содержанием. Двухпалатный 

парламент состоял в основном из представителей крупных 

землевладельцев, они занимали все места в палате лордов и 

большую часть мест в палате общин. Также в палате общин 

заседали представители буржуазии и финансовых кругов. 

Сохранялась двухпартийная система. Тори и виги различались 

лишь по политическим позициям: первые, в основном, 

поддерживали корону, вторые – парламент. Согласно закону о 

престолонаследии, принятому парламентом в 1701г., короли из 

династии Стюартов навсегда лишились права на престол, 

вследствие чего в политической жизни страны усилилось 

значение министров, которые несли ответственность за 

государственную политику перед парламентом. Кабинет 

министров формировался из представителей партии, имевшей 

большинство в парламенте. 

В правление королевы Анны большинство завоевала 

партия вигов, не удержавшаяся у власти из-за разорительной 

войны за испанское наследство. Пришедшие к власти тори 
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закончили войну: по условиям Утрехтского мира 1713 г. 

Англия получила Гибралтар, о-в Менорку и право асиенто, т.е. 

право в течение 30 лет поставлять рабов в испанские колонии в 

Америке. Но другие статьи договора, в особенности 

установление повышенных пошлин на ввозимые в Испанию 

английские товары, привели к тому, что в 1714 г. к власти 

надолго вернулись виги.  

Особо следует отметить в этот период правительство    

Р. Уолпола, которое проводило политику покровительства 

английской промышленности и торговле, особенно 

заокеанской. При этом правительстве снизились поземельный 

налог и пошлины на ввозимое в Англию сырье; в то же время 

были изданы законы о принуждении к труду бродяг и нищих. 

Министры партии вигов, защищавшие интересы крупной 

буржуазии, управляли Англией 45 лет, но в 1760 г. к власти 

приходит Георг III и вместе с ним, на все 60 лет его правления, 

партия тори. 

Таким образом, в начале  XVIII в. в Англии 

установилась конституционная парламентская монархия, что 

влекло за собой укрепление и развитие новых 

капиталистических отношений. 

XVIII в. –  время интенсивного роста промышленного 

производства, которое вызвало развитие такой науки как 

политэкономия. Крупнейшим представителем классической 

политэкономии был А. Смит (1723-1790). В «Исследовании о 

природе и причинах богатства народов» (1776) он рассмотрел 

теорию стоимости и распределения доходов, капитал и его 

накопление, экономическую историю Западной Европы и т.п. 

Подходил к экономике как к системе, в которой действуют 

объективные законы, поддающиеся познанию. 

В европейской внешней политике XVIII в. решающая 

роль принадлежала пяти государствам: Англии, Франции, 

России, Австрии и Пруссии. Главными конфликтами были 

борьба Англии и Франции за морскую и колониальную 

гегемонию, Австрии и Пруссии – за доминирующее положение 
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в Германии, России – за выход к Балтийскому и Черному 

морям. Главным противником России на Балтике была Швеция, 

в территорию которой входили, помимо Лифляндии, 

Финляндии и Эстляндии, прежние русские владения – 

Ижорская земля и Карелия.  

В 1700 г. началась Северная война, закончившаяся 

победой России в 1721 г. Благодаря этой победе Россия 

получила выход в Балтийское море, решив тем самым важную 

задачу своей внешней политики. В этом  столетии идут войны, 

в основном, между Англией и Францией за испанское 

наследство (1701-1714), польское наследство (1733-1738), 

австрийское наследство (1740-1748), Семилетняя война (1756-

1763). Усиление России на Балканах и в Польше раздражало 

Австрию, в результате чего Турция, провоцируемая Австрией и 

Францией, объявила в сентябре 1768г. войну России. Русско-

турецкая война (1768-1774) для России была весьма успешна: 

по условиям Кючук-Кайнарджийского мира ей отходили земли 

между Бугом и Днепром, включая морское побережье, 

крепости в Крыму, Крымское ханство объявлялось 

независимым, российский торговый флот получил право 

свободного прохода через проливы.  

С 1780 г. начинается сближение России с Австрией на 

почве общих интересов относительно Турции и Польши. 

Претензии Турции в отношении утерянных территорий в 

результате поражения в предыдущей войне привели ко 2-й 

русско-турецкой войне (1787-1791). Подписанный 29 декабря 

1791г. в Яссах мирный договор подтверждал прежние, Кючук-

Кайнарджийские, договоренности. В конце XVIII в. в Европе 

установилось относительное согласие, закрепленное участием 

России, Пруссии и Австрии в трех разделах Польши (1772, 

1793, 1795). 

 В истории народов Востока XVIII в. связан с 

колониальной политикой европейских держав. Между Англией 

и Францией разгорелась борьба за гегемонию в Индии. 

Англичане одержали победу благодаря преимуществу 
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вооружения и военной организации, интригам, подкупу и т.п. В 

борьбе Голландской и Британской Ост-Индских компаний за 

обладание Индонезией победу одержала Голландия. 

Колонизация Австралии Англией началась с превращения ее в 

место ссылки осужденных, т. к. прежние места каторги – 

североамериканские колонии – оказались непригодными для 

этих целей из-за начавшейся там войны за независимость.  

XIX век – это время формирования основы государств, 

находящихся в настоящее время на передовых позициях науки, 

техники и технологий, культуры, и тем самым определяющих 

судьбы мира. Менялись формы правления отдельных 

государств, велась борьба за передел колоний, оказались в  

кризисе традиционные религии (возникновение всевозможных 

течений и толков). Такой тип цивилизации сложился в 

результате трех великих событий: промышленного переворота, 

начавшегося в XVIII в. в Англии, войны за независимость 

североамериканских колоний, Великой французской 

революции 1789-1794 гг. 

Развитию капиталистических отношений в Европе на 

рубеже XVIII – XIX вв., несмотря на стимулирующую роль 

Великой французской революции в развитии капитализма, 

мешали феодально-абсолютистские порядки. Политика 

Наполеона Бонапарта, ставшего первым консулом, отвечала 

интересам крупной буржуазии и дворянства, привилегии 

которых были восстановлены. Основным направлением 

наполеоновской внешней политики стали завоевательные 

войны против феодальных монархов, в которых был одержан 

ряд побед. Подписанный в 1801г. Люневильский мир между 

Францией и Австрией явился началом наполеоновского 

господства в Европе.  Коронация Наполеона в 1804г. означала 

восстановление монархии. Им были изданы Гражданский, 

Коммерческий и Уголовный кодексы, так называемые 

«Кодексы Наполеона», в целом способствовавшие 

экономическому развитию Франции.  
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Внешняя политика Наполеона была продиктована 

интересами буржуазии и имела цель обеспечить Франции 

экономическую и политическую гегемонию в Европе. Такая 

политика вызывала резкое недовольство Англии, России, 

Пруссии. Несмотря на поражение франко-испанского флота у 

мыса Трафальгар, наполеоновские войска одержали ряд побед 

на континенте. Сложившаяся ситуация привела Россию к 

заключению оборонительного и наступательного союза с 

Францией 7 июля 1807 г. (Тильзитский мир). Согласно этому 

договору Россия признавала территориальные захваты 

Наполеона в Европе и присоединялась к континентальной 

блокаде Англии. Взамен признавались российские притязания к 

Швеции и на Ближнем Востоке. 1807-1812 гг. – время  триумфа 

наполеоновской империи, но установлению всеевропейской 

гегемонии Франции мешала Россия.  

Война 1812 г. между Францией и Россией не была 

неожиданной. Несмотря на численное превосходство 

наполеоновской армии, поражения и отступления первых 

месяцев войны, Россия сделала то, с чем не справилось ни  одно 

государство Европы – одержала победу. Для российского 

народа, поднявшегося на борьбу против захватчиков, это была 

Отечественная война. Весной 1813 г. против Франции 

образовалась шестая «коалиция», в которую вошли помимо 

России Англия, Пруссия, Испания, Австрия, Португалия. 16-19 

октября 1813г. под Лейпцигом состоялось сражение, вошедшее 

в историю под названием «битвы народов». Во Франции была 

реставрирована монархия Бурбонов, королем провозгласили 

Людовика XVIII (графа де Лилля), брата казненного Людовика 

XVI. Попытка Наполеона восстановить свою империю 

закончилась крахом при Ватерлоо в июне 1815г. 

Венский конгресс (1814-1815) своей целью определил 

ликвидацию политических последствий, происшедших в 

Европе в результате Французской революции и наполеоновских 

войн. Положительное значение Венского конгресса 

заключалось в том, что впервые все европейские государства 
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были охвачены системой международных договоров, эта 

дипломатическая система просуществовала всю первую 

половину XIX в.  

Вокруг Франции образовались “барьерные” государства. 

Более развитая и богатая Бельгия была объединена со слабой 

Голландией, образовав Нидерландское королевство. Польша 

была поделена между Россией, Пруссией и Австрией. За 

Россией также остались Финляндия и Бессарабия. Создание 26 

сентября 1815 г. монархами России, Австрии и Пруссии, при 

поддержке Англии, Священного союза означало наступление 

абсолютистской реакции. 

В поддержке той или иной стороны, ради европейского 

равновесия, Англия преследовала, прежде всего, свои 

интересы. Принципы внешней политики Англии были 

предельно ясно сформулированы Г.Д.Т. Пальмерстоном (с 

1830г. – министр иностранных дел, с 1855г. – премьер-

министр): «У нас нет ни вечных союзников, ни постоянных 

друзей, но вечны и постоянны наши интересы, и защищать их – 

наш долг». Англо-русские противоречия первой половины XIX 

в. определяли расстановку сил на международной арене, сам 

Пальмерстон подчеркивал, что Россия для Англии враг не из-за 

личной неприязни, а из-за несовместимости ее интересов с 

английскими. Центр соперничества приходился на Балканы и 

Ближний Восток. Турция, экономически и финансово 

поддерживаемая британцами,  контролировала Босфор и 

Дарданеллы. По Лондонскому договору 1841 г. проливы были 

закрыты для прохода военных кораблей всех стран, но хуже 

всех пришлось России, т. к. российский флот оказался 

запертым в Черном море.  

Крымская война (1853-1856) явилась катаклизмом 

европейского масштаба. Апофеозом внешней политики 

Пальмерстона явился Парижский мир 1856 г., завершивший 

Крымскую войну: Россия возвращала Турции Карс, уступала 

Молдавскому княжеству устье Дуная и часть Южной 

Бессарабии, Черное море объявлялось нейтральным, Россия и 
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Турция не могли там держать военный флот. Но такое 

положение просуществовало недолго. Канцлер А.М. Горчаков в 

1870г. объявил об отказе от стеснявшего Россию запрета на 

содержание военно-морского флота в Черном море, и 

Лондонская конференция 1871 г. была вынуждена 

санкционировать эту акцию.  

Против Китая Великобритания развязала две, так 

называемые, опиумные войны (1839-1842, 1869-1860). В 

результате был отторгнут у Китая Гонконг, британцы открыли 

для себя важные порты, получили разрешение на создание в 

некоторых городах сеттльментов, не подлежащих юрисдикции 

местных властей, начался широкий сбыт наркотиков. В 1857г. 

по всей Индии прокатилось восстание, чуть было не 

свергнувшее британское владычество. 

Следующий период британской внешней политики 

связан с именами Вильяма Гладсона и Бенджамина Дизраэли, 

сменявшими друг друга на посту премьер-министра. 

Правительство Дизраэли в духе политики колониальной 

экспансии одобрило захват Кипра в 1878 г., подготовило 

аннексию Египта, окончательно захваченного в правление 

Гладсона в 1882 г. Правительство Гладсона с одной стороны 

подавляло национально-освободительное движение в 

Ирландии, с другой – безуспешно добивалось принятия 

парламентом билля о гомруле (Home Rule – самоуправление) в 

Ирландии в рамках Британской империи.   

Национально-освободительные движения сотрясали 

Европу весь XIX век. Революционные выступления в Испании 

и Португалии в 1820 г. были подавлены. Иначе обстояли дела в 

Греции, где в 1821 г. вспыхнуло восстание против вассальной 

зависимости от Турции. Генерал-майор русской армии, 

участник Отечественной войны 1812 г., Александр Ипсиланти 

возглавил созданное в 1814 г. одесскими греками Дружеское 

общество (Филики Этерия). В 1821 г. отряды под его 

командованием  отправились освобождать Грецию, но 

экспедиция потерпела неудачу. 
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Перелом в пользу греков произошел, когда 

объединенный флот России, Великобритании и Франции 

разгромил в 1827 г. турецко-египетскую эскадру в Наваринской 

бухте. Боевые действия продолжились между Россией и 

Турцией, без участия Франции и Великобритании.  Война 

завершилась Адрианопольским миром 1829 г., по которому 

признавалась независимость Греции с республиканским 

строем. Под влиянием держав- «покровительниц» в 1831 г. 

Греция была объявлена королевством, во главе которого стал 

баварский принц Оттон. Несмотря на тягу короля к 

абсолютизму, как форма правления в стране утвердилась 

конституционная монархия. Под руководством карбонариев 

проходили революции в Королевстве обеих Сицилий, Пьемонте 

(1820-1821), но были жестоко подавлены.  

В первой трети XIX в. во Франции усиливались роль и 

влияние промышленной буржуазии, все решительнее 

претендовавшей на власть. Буржуазные либералы требовали 

ответственности министров перед парламентом, введения 

местного самоуправления, расширения круга избирателей. Карл 

X перестановками в кабинете министров только усугублял 

нестабильную политическую обстановку, бурю негодования 

вызвали подписанные им 25 июля 1830 г. указы, известные как 

“ордонансы Полиньяка” (по имени тогдашнего главы кабинета 

министров). Этими указами предписывались роспуск вновь 

избранной палаты, сокращение числа депутатов вдвое, 

ограничение круга избирателей только крупными 

землевладельцами, ужесточение цензуры для органов печати, т. 

е. налицо попытка реакционного государственного переворота. 

Всеобщее недовольство вылилось в массовое восстание 28 

июля 1830 г. Карл X отрекся от престола, бежал в Англию, 

королем был провозглашен Луи-Филипп. Свержение 

правительства Реставрации нанесло сильный удар по системе 

Священного союза, способствовало подъему либерально-

демократических и национально-освободительных движений в 

странах Европы. В 1840-х гг. режим июльской монархии 
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вступил в полосу внутренних и внешних трудностей. Власть 

финансовой буржуазии вызывала недовольство практически 

всех слоев населения – от крестьян и рабочих до 

промышленной и торговой буржуазии. Положение усугубилось 

неурожаями и торгово-промышленным и финансовым 

кризисом 1847 г. Эти факторы вызвали новую революцию, 

получившую название Февральской (1848). Луи-Филипп 

отрекся от престола и бежал в Англию. Во Франции была 

провозглашена Республика, временное правительство ввело 

всеобщее избирательное право для мужчин, сократило рабочий 

день для рабочих, увеличило налоги на земельных 

собственников, но не смогло справиться с безработицей. Такое 

положение привело к широкому антиправительственному 

восстанию, которое было жестоко подавлено войсками. 10 

декабря 1848 г. состоялись выборы президента республики, с 

подавляющим числом голосов победил Луи Наполеон, 

племянник Наполеона I. В 1852 г. Луи Наполеон провозгласил 

себя Наполеоном III, королем Франции, в стране установилась 

Вторая империя (1852-1870). 

Вслед за Францией революции произошли в 

Австрийской империи, Италии, Германии. Революция в 

Германии подвела к вопросу о национальном объединении 

страны под эгидой прусской династии Гогенцоллернов. В 

1862г. во главе правительства Пруссии стал бундесканцлер 

Отто фон Бисмарк (1815-1898), взявшийся за объединение 

Германии. Война 1866 г. с Австрией стала решающим шагом к 

германскому единству. После заключения Венского мира 17 

германских государств объединились в Северогерманский 

союз. Вскоре к ним присоединились остальные четыре. В 

апреле 1867 г. рейхстаг принял Конституцию 

Северогерманского союза, была образована и закреплена 

правовыми актами единая экономическая система, все это 

открывало простор экономической инициативе германской 

буржуазии.  
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Успехи Пруссии, как лидера Северогерманского союза, 

пугали Францию, поэтому Наполеон III решил начать в 1870 г. 

войну. Эту франко-германскую войну по инерции продолжают 

называть франко-прусской, хотя с Францией воевали все 

германские государства. Германская армия количественно и 

качественно превосходила французскую армию; 

подтверждение тому – разгром французов под Седаном. Победа 

Северогерманского союза довершила дело объединения 

Германии в империю.  

Для Франции эта война привела к большим 

политическим потрясениям внутри страны. Поражение под 

Седаном повлекло за собой падение монархии, 4 сентября  1880 

г. Франция была провозглашена республикой во главе с 

Временным правительством; начался период Третьей 

республики, продолжившийся до 1940г. 12 февраля 1871 г. 

Национальное собрание приняло условия прелиминарного 

мирного договора, выработанного Бисмарком и главой 

правительства Тьером, которое предусматривало также 

разоружение Парижа.  

Поводом для восстания послужили как условия мирного 

договора, так и недовольство правительством. 18 марта 

началось восстание парижан, правительство бежало в Версаль, 

временным революционным правительством стал ЦК 

Национальной гвардии, 28 марта была провозглашена 

Парижская Коммуна, которая являлась и законодательным, и 

исполнительным органом. 21 мая версальские войска вступили 

в Париж, сопротивление коммунаров продолжалось до 28 мая.  

В разгар борьбы с Парижской Коммуной правительство 

Тьера 10 мая во Франкфурте-на-Майне подписало 

окончательный мирный договор с Германией. Последствия 

войны – выплата пятимиллионной контрибуции, потеря 

Эльзаса и Лотарингии с их богатыми рудными запасами – 

привели к замедлению экономического развития страны.     

Национально-освободительное движение итальянского 

народа против иноземного господства, за объединение 



 143 

раздробленной Италии называлось Рисорджименто 

(возрождение). Потребность в преодолении отсталости и 

раздробленности, мешавших экономическому развитию 

Италии, понимали деятели разных направлений.   Умеренные 

либералы (лидер К. Кавур) пола-гали, что решать эти вопросы 

следует путем внедрения передовых способов ведения 

хозяйства, инвестирования в строительство железных дорог, 

решения социальных проблем (школы для крестьян и 

городских трудящихся, сберкассы для бедных, приюты для 

детей бедняков и пр.). Они видели объединенную Италию в 

форме федерации отдельных государств. Революционно-

демократическое направление, лидером которого был Дж. 

Гарибальди (1807-1882), предполагало решить вопрос 

объединения Италии путем национально-освободительной 

войны, с последующим образованием республики. Важнейшие 

события Рисорджименто – революции 1848-1849 и 1859-1860 

гг., присоединение в 1870 г. Рима к Итальянскому королевству. 

В ходе политической борьбы победу одержали умеренные 

либералы, и Италия была объединена в форме 

конституционной монархии.  

В первой четверти XIX в. национально-освободительная 

борьба проходила в странах Латинской Америки. В 1821 г. 

Мексика стала самостоятельным государством, Под 

руководством Хосе Сан-Мартино были освобождены 

Аргентина (1816), Чили (1818), Перу (1821); Бразилия с 1822 г. 

– независимая империя. Независимость Венесуэлы с 1819 г. 

стала итогом освободительной войны под предводительством 

Симона Боливара. 

Формированию капиталистических отношений в Японии 

способствовала борьба против власти сёгунов и за 

восстановление императорской власти.  Результатом Ансэйских 

договоров 1854-1858 гг., заключенных с США, 

Великобританией, Россией, Францией и Нидерландами, стал 

отказ Японии от более чем двухвековой самоизоляции. В 

революционном движении 1867-1868 гг., получившем название 



 144 

Мэйдзи (обновление), участвовали обедневшие самураи, 

молодая буржуазия, крестьяне, городская беднота. К власти 

пришло правительство во главе с императором Муцухито, 

вставшее на путь проведения социально-экономических 

преобразований. Основное внимание было уделено развитию 

промышленности, торговли, военного дела. Экономическое 

развитие страны стимулировалось овладением передовыми 

западными технологиями. Была проведена административно-

территориальная реформа. Реформой 1872 г. в японском 

обществе определялись 3 сословия: высшее дворянство; просто 

дворянство и простой народ, к которому относилась также 

торгово-промышленная буржуазия. Аграрная реформа 

устанавливала частную собственность на землю. В комплекс 

реформ входило введение всеобщей воинской повинности, 

организация системы образования по европейскому образцу. 

Идеологические преобразования выразились в объявлении 

государственной религией синтоизма (культ богини Солнца 

Аматэрасу – родоначальницы царствующей императорской 

династии). Синтоизм глубоко националистичен: боги 

покровительствуют исключительно японцам, поэтому другие 

народы не могут его исповедовать.  

Конституция 1889 г., наделяя императора широкими 

правами, провозглашала демократические права и свободы; в 

1890 г. собрался первый парламент. Правительство проявило 

удивительное искусство в лавировании между 

традиционализмом и новаторством. Быстрые темпы развития 

недавно отсталой страны обеспечивались, помимо прочего, 

особенностями японского менталитета; патерналистские 

традиции органично вписывались в производственные 

отношения: весь коллектив – это семья, а работодатель – 

старший в семье, которому остальные подчиняются. Благодаря 

этому сглаживались неизбежные, в эпоху становления 

капитализма, разногласия и противоречия.   

Развитие капитализма, рост классовых противоречий в 

XIX в. стимулировали появление всевозможных 
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идеологических течений и теорий. Широкое распространение 

получил политический либерализм (А. де Токвиль, Б. Констан, 

Г. Спенсер), в свете которого экономическая модернизация 

общества должна быть дополнена политической и социальной 

модернизацией.   С 1830-х гг. стал широко употребляться 

термин «социализм», предпринимались попытки 

переустройства общества на принципах социальной 

справедливости: движение бабувистов (последователей Г. 

Бабёфа), колонии социалистов в США. Популярны были идеи 

социалистов-утопистов А. Сен-Симона, Ш. Фурье и др. К. 

Маркс и Ф. Энгельс, анализируя европейские и 

североамериканские социальные конфликты начала XIX в., 

сделали вывод, что конфликт между производительными 

силами и производственными отношениями служит 

экономической основой социалистической революции. Первая 

марксистская организация была создана в 1847 г. в Германии – 

Союз коммунистов, программным документом которого стал 

«Манифест Коммунистической парии» Маркса и Энгельса. В 

1864 г. в Лондоне создано Международное товарищество 

рабочих, ставшее известным как Интернационал. В результате 

деятельности этой организации марксизм стал наиболее 

популярным социалистическим учением. С критикой 

марксизма выступал теоретик анархизма М.А. Бакунин. К 

концу XIX в. оформляется профсоюзное движение: тред-

юнионы в англоязычных странах; профобъединения, 

находящиеся под влиянием различных политических рабочих 

партий социалистического направления; профсоюзы анархо-

синдикалистского толка, предполагавшие осуществление 

социалистических преобразований путем свержения 

капитализма, обобществления средств производства.     

К концу XIX – началу XX в. складываются предпосылки 

для глобального конфликта между ведущими 

империалистическими державами. Растущие притязания стран, 

недовольных гегемонией прежних лидеров колониального 

мира, стремительное ускорение развития Германии и США, 
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создавали предпосылки для нового витка колониального 

соперничества. Начинается эпоха империалистических войн за 

передел уже поделенного мира. В 1898г. в ходе испано-

американской войны США завладели столь важными в 

стратегическом отношении Кубой и Филиппинами.  

К крупным финансово-политическим международным 

махинациям относится затяжное строительство панамского 

канала. В 1879 г. во Франции было образовано акционерное 

общество для сооружения кратчайшего пути из Атлантического 

океана в Тихий, Панамский перешеек являлся идеальным 

местом реализации задуманного. Акционерное общество 

полностью обанкротилось из-за взяточничества и воровства в 

1888 г. (с тех пор крупную финансовую или политическую 

аферу стали называть «Панамой»). США воспользовались 

создавшейся ситуацией и предложили Колумбии, которой 

принадлежал перешеек, проект строительства канала, а также 

контроль эксплуатации в течение 100 лет. Колумбия отказала – 

американцы поддержали отделение Панамы от Колумбии. В 

1903 г. США навязали Панамской республике кабальный 

договор, по которому за скромную плату (25 млн. долл. 

единовременно и 250 тыс. долл. ежегодно) США получили во 

владение «на правах суверена» десятимильную по ширине 

зону. Строительство канала было завершено в 1914 г., но 

заработал он только после первой мировой войны. 

Особое место в истории Латинской Америки занимает 

мексиканская революция 1910-1917 гг., имевшая актуальное 

значение для всех стран этого региона. В начале века в Мексике 

сформировались основные предпосылки буржуазно-

демократической революции: острота аграрного вопроса, 

зависимость от иностранного капитала, бесправие народа, 

режим личной власти П. Диаса. Итоги революции заключались 

в том, что она укрепила буржуазный строй, способствовала 

упрочению национального суверенитета, нанесла удар по 

феодальным пережиткам – латифундизму, малоземелью и 
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безземелью крестьян, докапиталистическим формам 

эксплуатации. 

Империалистической войной за передел мира была 

англо-бурская война (1899-1902) против бурских республик в 

Южной Африке – Оранжевого свободного государства и 

Трансвааля, в результате которой они превратились в 

английские колонии.  

Еще один очаг империалистической экспансии 

складывался на Дальнем Востоке. Сферой основных 

притязаний Японии, новой колониальной державы стали Китай 

и Корея. В японо-китайской войне 1894 г. были захвачены 

Южная Манчжурия и Корея. По Симносекскому миру (17 

апреля 1895 г.) Китай обязался выплатить огромную 

контрибуцию и уступить Японии острова Тайвань и 

Пэнхуледао, Ляодунский полуостров (возвращенный несколько 

позже под нажимом Франции, Германии и России). Правящие 

круги крупных империалистических держав беспокоило 

усиление влияния России на Дальнем Востоке. Япония к войне 

с Россией готовилась основательно, шпионаж велся в 

российских портах и на военно-морских базах. В феврале 1904 

г. японский флот без объявления войны внезапно атаковал 

русскую эскадру в Порт-Артуре. В решающих сражениях при 

Мукдене и Цусиме русские войска потерпели поражение. 

Русско-японская война закончилась подписанием 5 сентября 

1905 г. при посредничестве США Портсмутского мирного 

договора, по которому Японии отошла часть Ляодунского 

полуострова, ранее арендованного Россией, Южно-

Манчжурская железная дорога и Южный Сахалин. 

В начале XX в. Европа оставалась центром мировой 

политики. К началу века ведущее место в системе 

международных отношений заняли англо-германские 

противоречия, что привело к образованию двух военных 

блоков. В 1882 г. между Германией Австро-Венгрией и 

Италией было оформлено соглашение, названное 

«Тройственным союзом». 8 апреля 1904 г. состоялось 
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подписание англо-французского соглашения, получившего 

название «Сердечного согласия» («Entente cordinale»). После 

заключения 31 августа 1907г. англо-российского договора 

произошло окончательное создание Антанты. Этот договор 

урегулировал притязания обеих сторон в Иране, Афганистане и 

Тибете, Россия таким способом пыталась получить выгоды на 

Балканах. Все усилия немецкой дипломатии разрушить 

Антанту были безуспешными: англо-германский антагонизм 

оказался сильнее противоречий между другими державами. В 

Тройственном союзе с начала века наметилось ослабление 

связей. 

Важнейшим в европейских международных отношениях 

продолжал оставаться Восточный вопрос. На Балканском 

полуострове сплелись, с одной стороны, противоречия между 

великими державами, с другой – националистические амбиции 

правительств балканских стран, с третьей – национально-

освободительные движения против Турции и Австро-Венгрии. 

Начало боснийскому кризису положил рескрипт Франца-

Иосифа (5.10.1908) об аннексии Боснии и Герцеговины. Россия 

пыталась путем одобрения  такой политики добиться 

свободного прохода военных судов через Босфор и 

Дарданеллы. Но российско-австрийские отношения к весне 

1909 г. обострились из-за поддержки Россией национальных 

интересов Сербии и Черногории. На всех этапах кризиса 

Германия приложила немало сил, чтобы осложнить отношения 

России с Турцией.  

В 1912 г. разразилась война между Балканским союзом 

(Болгария, Сербия, Греция, Черногория) и Турцией. 

Потерпевшая поражение Турция по Лондонскому мирному 

договору 1913 г. теряла все свои европейские владения, кроме 

Стамбула и небольшой части Восточной Фракии. Во вторую 

Балканскую войну  (1913) Болгария воевала против Греции, 

Сербии, Черногории, к которым присоединились Румыния и 

Турция. Война завершилась поражением Болгарии, которая по 

Бухарестскому мирному договору 1913 г. уступила Румынии 
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Южную Добруджу, Греции – Северную Македонию и часть 

Западной Фракии, Сербии – почти всю Северную Македонию. 

Итог Балканских войн – обострение международных 

противоречий, ускоривших начало Первой мировой войны. 

 

Тема 7. ФОРМИРОВАНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ. 

ОБРАЗОВАНИЕ США 

 

После открытия Американского континента Англия, 

Голландия и Франция претендовали на земли Нового Света. 

Наиболее массовым становился приток английских 

колонистов. Первое постоянное английское поселение в 

Северной Америке было основано в 1607 г. на территории 

будущей Виргинии. Колонизация Северной Америки 

англичанами сопровождалась самоотверженной борьбой с 

угрозой голодной смерти и болезнями, а также неудачными 

попытками обратить в рабство индейцев.  

В числе первых поселенцев, наряду с крестьянской и 

ремесленной беднотой, находились предприимчивые торговцы 

и предприниматели – авантюристы, мечтавшие найти новые 

источники дохода в виде месторождений или скоплений золота, 

как это было у  испанцев. Колонистов-поселенцев во многом 

объединяло желание обрести здесь «землю обетованную», т. е. 

такое место, где можно было бы жить в полном согласии с 

заповедями первых христиан – иметь чистую совесть, питаться 

плодами собственного труда.  

Колонизации способствовал конфликт между 

англиканской церковью и протестантскими общинами. Одним 

из источников напряженности стал идейный и политико-

организационный конфликт между  ними. 

 Протестанты-пуритане (от лат. и англ. – «чистый», 

«истинный») обвиняли англиканскую церковь в том, что она 

все еще не избавилась от многих пороков римско-католи-

ческой церкви. Протестанты считали себя истинными рефор-
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маторами церкви и церковных дел и требовали дальнейшего ее 

очищения от пороков или излишеств. Они оправдывали свое 

название общей отрицательной позицией к показной роскоши в 

быту и церковных обрядах, их отличало скрупулезное 

соблюдение заповедей бережливости и воздержанности.  

Однако самыми важными пунктами разногласий были 

не вопросы вероучения, а различия в церковных обрядах, 

расходах на содержание церковного храма и его служителей. 

Многие общины были вынуждены скрывать свои взгляды и 

обычаи, либо эмигрировать в Голландию и колонии.  

В 1620 г. у берегов мыса Код, корабль « Мэйфлауэр» 

(«Майский цветок» – боярышник) высадил группу из 102 

английских эмигрантов-пуритан из Голландии, бежавших от 

религиозных преследований. Они искали и нашли в Америке 

свою землю обетованную.  

Еще до того, как сойти с корабля на берег, они составили 

Соглашение, в котором было зафиксировано намерение 

«торжественно и взаимно» объединиться в «гражданский и 

политический организм для поддержания среди нас лучшего 

порядка и безопасности, а также для достижения 

вышеуказанных целей; а в силу этого мы создадим и введем 

такие справедливые и одинаковые для всех законы, ордонансы, 

акты, установления и административные учреждения, которые 

в то или иное время будут считаться наиболее подходящими и 

соответствующими всеобщему благу колонии и которым мы 

обещаем следовать и подчиняться». 

Первое публичное издание текста Соглашения было 

подготовлено и выпущено в годы войны США за 

независимость, а после принятия Конституции страны 

американские историки стали обращаться к Соглашению как 

важному первоисточнику американской конституционной 

истории. Исследователи рассматривали Соглашение как 

первый в истории опыт и образец составления общественного 

договора об образовании государства, его организации и 

деятельности.  
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Однако в самом Соглашении цель путешествия 

связывалась с основанием колонии в северной части Виргинии 

«во славу Божию – для распространения христианской веры и 

славы нашего короля и отечества». На месте высадки был 

построен город Новый Плимут. Он положил начало колониям 

Новой Англии. День высадки переселенцев отмечается в США 

как праздник – «День отцов-пилигримов» (пилигрим – 

странствующий богомолец»). 

Постепенно на Атлантическом побережье образовалось 

13 колоний, население которых составляло около 2,5 млн. 

человек. Характерным примером «земли призвания» стала 

колония  в Массачусетском заливе с центром в Бостоне, 

который называли Новым Иерусалимом Нового Израиля. 

Местные поселенцы претендовали на создание новой церкви и 

нового общества с опорой на «истинную веру» и «праведную 

жизнь».  

Видный представитель «пуританской утопии» 

(выражение американского историка В. Паррингтона) 

умеренный пуританин Джон Уинтроп предпринял усилия к 

тому, чтобы социальная и административно-судебная политика 

руководителей общины колонистов проводилась в духе строгих 

догматов пуританской теократии.  

Возглавив эту церковь-государство в 1630 г., он в 

течение 20 лет разоблачал безудержное расточительство, 

излишества, иные пороки и часто сетовал на то, что «источники 

знания и веры столь загрязнены, что люди, оцеживая комара, 

проглатывают верблюда». Нападая на демократические идеи и 

проекты реформ, он утверждал, что опасно передавать 

государственные дела и правосудие народным коллегиальным 

органам, поскольку «лучшие всегда в меньшинстве, а среди 

этих лучших в меньшинстве рассудительные». 

Идеям и практике олигархии священников и 

магистратов противостояло  учение индепендентов о 

священстве всех верующих и о республике как общей заботе о 
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благе всех и каждого без предоставления кому бы то ни было 

особых прав и привилегий. 

Соглашения на корабле «Мэйфлауэр» обеспечивались 

вначале совместными усилиями метрополии, губернаторов 

колоний и собраниями представителей поселенцев. Наиболее 

значительными конституционными установлениями этого 

периода стали «Основные уложения», провозглашенные в Кон-

нектикуте в 1639 г., и особенно так называемая Массачусетская 

хартия вольностей 1641 и 1648 гг.  

В 1641 г. в Массачусетсе при участии Натаниэля Уорда, 

большого знатока английского права, был составлен Свод 

свобод, в котором были зафиксированы многие свободы, 

известные английской конституционной практике со времен 

Великой хартии вольностей и более поздним актам и 

прецедентам. Среди них упоминались равенство перед законом, 

право на справедливое разбирательство судом присяжных, 

принцип состязательности в суде, право на свободу 

передвижения, право на адвокатскую защиту, гарантия права 

апелляции. Здесь же была предусмотрена гарантия от жестоких 

и варварских наказаний, которая стала нормой права в 

Соединенном королевстве только после принятия Билля о 

правах 1689 г. 

В 1648 г. появился свод под названием «Законы и 

свободы». Этот свод послужил образцом для составителей 

законов в других колониях. Историки склонны считать его 

первым современным кодексом всего западного мира. 

Принцип ограничения произвола законодателей или 

чиновников путем гарантированного обеспечения прав и 

свобод граждан стал концептуально ясным в конституционной 

теории конца XVIII в.  К этому же времени в самом 

Массачусетсе появляется конституция (1780 г.), в которой со 

всей определенностью провозглашается один из принципов 

организации правового государства – «правление законов, а не 

людей» (в ее составлении принял участие Дж. Адамс). 



 153 

Английские колонии соседствовали с индейскими 

племенами ирокезов и алгонкинов, которые дружелюбно 

отнеслись к переселенцам и помогли им выжить в новых 

условиях. 

В колониях Новой Англии получило развитие мелкое 

фермерское хозяйство, домашняя промышленность, во второй 

половине XVII в. появились первые мануфактуры, 

формировались новые классы – буржуазия и наемные рабочие. 

В южных колониях стал широко применяться труд рабов-

негров, который стал основой плантационного хозяйства. 

Англия сохранила управление колониями, которыми 

управляли назначаемые королем губернаторы. Они 

сосредоточили в своих руках всю судебную, исполнительную 

и высшую законодательную власть. 

Население могло избирать своих представителей  в 

нижние палаты колониальных ассамблей открытым 

голосованием. В этот период для избирателей существовал 

высокий имущественный ценз. 

Происходили процессы формирования американской 

нации. К середине XVIII в. начал  создаваться единый 

внутренний рынок. Общим языком стал английский. Многие 

жители колоний стали называть себя американцами. 

Складывался и своеобразный быт населения и национальная 

культура. 

На смену религиозному фанатизму приходят идеи 

буржуазного просветительства, успешно развиваются светское 

образование, наука, литература и искусство. Крупнейшими 

центрами культуры стали Бостон и Филадельфия. 

Распространение просвещения, формирование капитализма и 

американской нации и культуры неразрывно связано с 

деятельностью  Б. Франклина и Т. Джефферсона. Протекавшие 

процессы способствовали формированию американской нации. 

Англия стремилась укрепить зависимость северо-

американских колоний от метрополии. Особое недовольство 

колонистов вызвал запрет Англии переселяться на Запад, за 
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Аллеганские горы (1763 г.) и введенный в 1765 г. гербовый 

сбор (при покупке любого товара надо было платить налог). 

Началось массовое движение протеста. Колонисты 

выдвинули требование представительства в английском 

парламенте, без  удовлетворения которого они отказывались 

выплачивать налоги Англии. Кроме того, публицисты 

использовали в обоснование прав и свобод американцев 

естественно-правовые идеи С. Пуфендорфа и Дж. Локка. 

Первым, кто выдвинул аргумент о том, что жители 

колоний как свободные подданные короны наделены всеми 

«врожденными правами и свободами англичан» и потому 

вправе иметь своих представителей в законодательных 

собраниях (к таковым он относил колониальные ассамблеи), 

стал Джон Дикинсон (позднее эти идеи наиболее успешно 

развил Т. Джефферсон).  

Своеобразную позицию занял Б. Франклин – всемирно 

известный ученый, занимавшийся проблемами электричества, 

просветитель и дипломат. Он с 1766 г. развивал концепцию 

гомруля (самоуправления) и доказывал, что эмиграция 

англичан в Америку означала их полный разрыв с законами и 

Конституцией Англии. 

По этой логике колонисты уже не могли считаться 

британскими подданными в силу самого факта переселения в 

Новый Свет и потому не должны подчиняться решениям 

британского парламента. Он впервые назвал 

североамериканские провинции государствами (штатами). 

Идеи Б.Франклина быстро распространились в России. 

Им восхищались его современники – М. В. Ломоносов, А. Н. 

Радищев, декабристы. Притчи и афоризмы Франклина на 

социально-политические темы, обличавшие расточительную 

праздность феодальной знати и превозносившие добродетели 

трудолюбивого мелкого собственника, были переведены в 

России в 1784 г. и изданы под названием «Учение 

добродушного Рихарда». 
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А. С. Пушкин в заметке о А.Н. Радищеве (1834 г.) 

вспоминает слова Екатерины II в его адрес: «...он хуже 

Пугачева; он хвалит Франклина». Декабрист В. Д. Раевский в 

работе «О политике», рассуждая о том, кого следует считать 

революционерами, замечает: не Бонапарта (он только 

воспользовался революцией «для своего властолюбия»), а 

Вашингтона и Франклина, которые были «освободителями от 

рабства». 

Борьба ширилась, приобретая все новые формы 

противодействия распоряжениям английских властей.              

С 1765 г. кампанию бойкота английских товаров 

организовывала первая революционная организация «Сыны 

свободы». Наиболее ярким эпизодом этой борьбы стало 

«Бостонское чаепитие». В 1773 г. жители Бостона выбросили 

за борт тюки облагаемого налогом чая. В ответ британские 

власти закрыли порт. 

В 1774 г. в  Филадельфии собрался первый 

Континентальный конгресс. Он осудил политику Англии, 

призвал к бойкоту английских товаров, принял Декларацию, в 

которой провозглашались естественные права колонистов на 

«жизнь, свободу и собственность». 

Меры ненасильственной борьбы не принесли желаемых 

результатов и в 1775 г. началась американская война за 

независимость (1775-1783). Создание и командование 

регулярной армией поручили богатому виргинскому 

плантатору Д. Вашингтону, который имел репутацию 

способного военачальника. Республиканские настроения 

охватили  широкие слои населения. 4 июля 1776 г. Конгресс в 

Филадельфии принял Декларацию об отделении от Англии. 

Она была принята единогласно всеми 13 штатами. Этот 

документ провозгласил создание независимого государства – 

Соединенных Штатов Америки (США). 

Ее автором был Т. Джефферсон, виргинский плантатор 

и адвокат. В создании  Декларации принимали участие 

Б.Франклин и Дж. Адамс.  
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Такое «неотчуждаемое право», как «собственность» в 

триаде естественных прав Д. Локка – «жизнь, свобода, 

собственность», была заменена Т. Джефферсоном  на «право 

стать счастливым».  Оно подчеркивало значение свободы для 

самосовершенствования человека и полного развития его 

способностей. Известно также, что Т. Джефферсон не 

советовал своему другу генералу Лафайету включать право 

собственности во французскую Декларацию прав человека и 

гражданина 1789 г.  

Декларация провозгласила:  «Мы считаем 

самоочевидными следующие истины: все люди созданы 

равными; они наделены их Творцом определенными 

(прирожденными) неотчуждаемыми правами, к числу которых 

относится право на жизнь, свободу и стремление к счастью; для 

обеспечения этих прав люди создают правительства, берущие 

на себя отправление справедливой власти с согласия 

управляемых; если какая-либо форма правления разрушает эти 

принципы, то право народа состоит в том, чтобы изменить или 

упразднить ее и установить новую правительственную власть, 

закладывающую в свое основание такие принципы и 

организующую свои полномочия в такой форме, какие, по 

мнению народа, кажутся более всего подходящими для 

обеспечения его безопасности и счастья». 

Таким образом, в Декларации независимости 

провозглашался принцип народного суверенитета как основы 

государственного устройства, утверждались права народа на 

восстание против поработителей, на жизнь, свободу, 

равенство. Однако рабство было сохранено. 4 июля 

празднуется в США как День Независимости. 

Война за независимость в Северной Америке была 

буржуазной революцией. Наряду с достижением националь-

ной независимости необходимо было ликвидировать прегра-ды 

на пути развития капитализма, уничтожить элементы фео-

дализма  в  сельском  хозяйстве,  дать  населению   свободный  
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доступ к западным землям, уничтожить систему 

плантационного рабства. 

Во главе революции были буржуазия и плантаторы-

рабовладельцы, заинтересованные в расширении своих 

владений за счет западных земель. Движущей силой ее 

являлись народные массы. Особенностью революции было то, 

что она происходила в форме национально-освободительной 

войны. 

В центре преобразований стоял вопрос о земле. 

Революция осуществила демократические преобразования в 

земельных отношениях. Мелкие держатели земли перестали 

выплачивать деньги на аренду. 

Были конфискованы крупные земельные владения 

сторонников  Англии, их пустили в продажу небольшими 

участками. Был объявлен незаконным запрет поселений за 

Аллеганскими горами, собрания штатов признали все 

произведенные там прежде захваты. Т. Джефферсон 

предложил бесплатно наделить каждого неимущего участком 

их фонда западных земель. 

Военные действия развернулись главным образом на 

севере страны. Переломный момент войны наступил после 

битвы у Саратоги, когда в октябре 1777 г. английская армия 

была окружена и капитулировала. В ходе войны за 

независимость Соединенные Штаты получили поддержку 

Франции, Испании, Голландии, России, которые в этот период 

были заинтересованы в ослаблении Англии. 

Основные силы английской армии сдались  

американцам и помогавшим им французам в 1781 г. под 

Йорктауном. В 1783 г.  был подписан мирный договор, по 

которому Англия признала образование США и расширение их 

территорий на запад до реки Миссисипи. 

В 1787 г. собрание представителей штатов 

(учредительный конвент)  выработало Конституцию США. 

Она закрепила буржуазную демократическую президентскую 

республику.  
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Первым президентом был избран Д. Вашингтон. Он 

стал во главе исполнительной власти. Высшим 

законодательным органом стал Конгресс США. Верховный суд 

контролировал соответствие законов Конституции 

государства. Штаты объединились в федерацию. Было принято 

решение построить столицу республики на берегу реки 

Потомак, на территории, выделенной из рабовладельческого 

штата Мэриленд, Эта территория получила название 

«Федеральный округ Колумбия». В столицу государства, город 

Вашингтон, правительство переехало в 1800 г. 

Война за независимость уничтожила препятствия в 

развитии промышленности и торговли, открыла простор 

быстрому  развитию капитализма. Укреплению независимости 

нового государства способствовала введенная в 1785 г. новая 

денежная единица – доллар и созданный в 1791 г. 

Национальный банк. 

В первой половине XIX в. независимые США 

расширяли свою территорию. В 1803 г. правительство  

государства намеревалось купить у Франции часть Луизианы – 

Новый Орлеан, чтобы обеспечить судоходство по Миссисипи. 

Но Наполеон, нуждавшийся в деньгах для продолжения войны 

с Англией, продал всю Луизиану за 15 млн. долларов. 

Территория США увеличилась вдвое. 

В состав США вошли Флорида и Техас, Новая Мексика 

и Северная Каролина, захваченные у Испании и Мексики. 

Последовательно осуществлялся захват земель индейских 

племен. Англия выдвинула требование создать на территории 

США индейское государство, но вскоре отказалась от  этого 

плана. 

Непрерывный поток переселенцев двигался на Запад. 

Переселенцы могли оформить захваченные земли и стать 

фермерами. Этот процесс получил название «земельной 

лихорадки». Вскоре граница государства стала проходить по 

побережью Тихого океана. В 1848 г. в Калифорнии было 

найдено золото. Началась «золотая лихорадка». Осваивался 
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Дальний Запад. Образовались новые штаты Небраска и Дакота. 

В 1867 г. США купили у России Аляску. 

На новых территориях фермеры создавали свое 

хозяйство, которое втягивалось в капиталистические 

отношения. В процессе имущественного расслоения 

происходило обогащение одних и разорение других фермеров. 

Осуществлялось развитие капитализма «вширь».  

На Западе быстро рос рынок сбыта для восточной 

промышленности, источник сырья и продовольствия для 

Востока. В  20-40-е гг. XIX в. в США началась промышленная 

революция. Большую роль в этом процессе сыграло развитие 

транспорта. В 1807г. первый пароход, изобретенный 

американцем Фультоном, прошел по Гудзону. С этого момента 

началось бурное развитие речного пароходства. 

Новый этап развития наступил в 1825 г. с открытием 

канала Эри. Этот канал, строившийся восемь лет руками 

главным образом чернорабочих-ирландцев, соединил реку 

Гудзон с озером Эри, то есть город и штат Нью-Йорк с 

колонизуемым Северо-Западом. 

Канал Эри дал Нью-Йорку преимущество перед 

другими городами. С этих пор Нью-Йорк становится ведущим 

торговым и финансовым центром США. Каналы быстро 

сооружались по всей стране главным образом на средства 

штатов. 

С 1828 г. стали строиться железные дороги, сначала 

тоже за счет штатов, а позже – на частные средства. 

Американское правительство даровало железнодорожным 

компаниям огромное количество земли, которая часто 

использовалась для спекуляций. Хотя до середины XIX в. 

железные дороги как средство сообщения не смогли заменить 

каналы, их строительство способствовало развертыванию 

промышленного переворота. 

Еще в конце XVIII в. в Америке появились из Англии 

первые текстильные машины. Вводили их в действие англий-

ские же технические специалисты и рабочие-умельцы. Но еще 
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несколько десятилетий фабрики США значительно уступали 

домашней промышленности по количеству продукции. 

Молодую американскую индустрию давил импорт из Англии. 

Важнейшими отраслями фабричной промышленности в 

первой половине XIX в. были хлопчатобумажная, наиболее 

развитая в Новой Англии, и металлургия, главным очагом 

которой стала Пенсильвания. Кроме того, по всей стране были 

разбросаны мелкие предприятия пищевой промышленности, 

работавшие на местном сырье. 

Мелкими были и металлургические предприятия. И в 

этот период американская машинная промышленность 

базировалась на английском техническом опыте, развивая его 

на свой лад. Но источником энергии на английских фабриках 

служил пар, а на американских – вода, что объяснялось 

обилием и дешевизной водяной энергии.  

Американские предприятия, особенно 

металлообрабатывающие, отличались высоким уровнем 

стандартизации и механизации производства и скоро 

превзошли в этом отношении английские. Такая значительная 

механизация была связана с недостатком рабочей силы, 

который еще около столетия испытывали США, и ее 

относительной дороговизной. 

Этим же объясняется и то обстоятельство, что в первые 

десятилетия XIX в. на американских фабриках детский и 

женский труд применялся гораздо больше, чем даже на 

английских. На предприятиях Массачусетса работали целыми 

семьями. Важнейшим же источником рабочей силы для 

американской промышленности и транспорта стала 

иммиграция. Сильно сократившаяся во время наполеоновских 

войн, она после их окончания росла с каждым десятилетием, а 

в середине века превратилась в мощный поток. За три 

десятилетия, предшествовавшие 1850 г., в США переселилось 

около 2,5 млн. человек, население же страны в тот год 

составляло 23 млн.  
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Разорявшиеся европейские крестьяне, рабочие, 

ремесленники только отчасти имели возможность приобрести 

землю на Западе, куда в мечтах стремились почти все они. 

Большинство оставалось в портовых городах Востока, и среди 

них американские промышленники черпали дешевую рабочую 

силу. 

Ирландские бедняки, покинувшие родину, спасаясь от 

голода, который поразил ее в конце 40-х годов, заполнили 

фабрики Новой Англии, вытесняя оттуда прежних работниц – 

фермерских дочерей. Квалифицированные английские рабочие 

– металлурги, горняки и т. д. в течение всего XIX в. обогащали 

США английским техническим опытом. 

Промышленное развитие Соединенных Штатов 

отличалось большой неравномерностью. На Западе 

промышленность развивалась, но сельское хозяйство 

решительно преобладало. Рабовладельческий Юг являл 

пример промышленной отсталости. Интенсивный рост 

капиталистической промышленности с соответствующими ей 

общественными отношениями, т. е. развитие капитализма 

«вглубь», был характерен главным образом для старых штатов 

Северо-Востока. 

Во второй четверти XIX в. политическое преобладание 

в этой части страны имели уже не купцы и банкиры, как 

прежде, а промышленные капиталисты. 

В первой половине XIX в. США в целом были, по 

преимуществу, аграрной страной (большая часть американцев 

были заняты в сельском хозяйстве), но американская 

промышленность уже занимала 4-е место в мире. 

Среди американских политиков выдвигались теории о 

том, что сама судьба определила США владеть всем 

североамериканским материком. Экспансионистские 

намерения буржуазии нашли свое дальнейшее воплощение  в 

доктрине Монро. Сущность ее выразил президент Монро в 

декабре 1823 г.: «Америка для американцев». 
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Правительство США заявляло, что не допустит 

вмешательства Европы в дела американских стран и основания 

ими новых колоний в Америке. В этой доктрине выразилось 

намерение США господствовать над обоими американскими 

материками.  

С развитием капитализма важную роль начало играть 

движение рабочее движение. В 20-х и 30-х годах XIX в. в 

борьбу вступили первые кадры промышленного пролетариата, 

особенно в Новой Англии. Образовалось множество 

профсоюзов и даже объединение их в национальном масштабе. 

Стачки умножились, возникли рабочие партии и рабочие 

газеты.  Для американского рабочего движения было 

характерно раннее появление его высоких форм, но их 

особенностью был недостаточно широкий, глубокий и 

устойчивый характер. 

Промышленный кризис 1837 г. рассеял множество 

рабочих организаций.  Рабочие наряду с требованиями 10-

часового рабочего дня, повышения зарплаты, улучшения 

условий труда большей частью выдвигали 

общедемократические требования, главным образом 

бесплатных земельных наделов. Бесплодные мечты о 

превращении пролетариев в мелких земельных собственников 

характерны для ранних этапов рабочего движения в различных 

странах, в США же они подкреплялись наличием свободных 

земель на Западе.  

Особенности развития капитализма «вширь» вели к 

некоторому повышению заработной платы по сравнению с 

Европой, несколько уменьшали остроту классового антаго-

низма и тормозили углубление рабочего движения. Большую 

сложность вносила в пролетарское движение его многонацио-

нальный состав. Американские капиталисты умело использо-

вали эту особенность рабочего класса и натравливали рабочих 

разных национальностей и рас друг на друга.  

40-е годы XIX в. ознаменовались в американском 

рабочем и социалистическом движении расцветом 
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кооперативов – потребительских и производственных. Еще в 

20-х годах Роберт Оуэн основал в Индиане колонию «Новая 

гармония». В 40-х годах в США возникло несколько десятков 

фурьеристских общин, самой известной из которых была 

«Брук фарм» в Новой Англии.  

Фурьеризм, в отличие от других течений утопического 

социализма, распространился среди коренных американцев – 

передовых интеллигентов и рабочих, которые хотели по 

фурьеристским рецептам избавить Америку от язв 

капитализма. Однако капиталистические условия, в которых 

оказались фурьеристы, погубили все утопические колонии; 

они либо распадались, либо превращались в заурядные 

буржуазные предприятия. Такая же судьба в большинстве 

случаев постигала потребительские и производственные 

товарищества городских рабочих. 

Промышленная революция почти не коснулась Юга, 

экономика которого базировалась на  использовании рабства 

при выращивании хлопка, табака, сахарного тростника, риса. 

Новый импульс рабовладельческая система получила в 90-е гг. 

XVIII в. в связи с изобретением Эли Уитни 

хлопкоочистительной машины «джина», которая увеличила 

производительность труда.  

Английская текстильная промышленность и 

текстильная промышленность США обеспечивали хлопковым 

плантациям неограниченный сбыт. 

В республике усиливалось требование отмены рабства. 

В 1809 г. был запрещен ввоз рабов, но он нарушался и рабов 

ввозили контрабандой. Однако не запрещалось использовать в 

качестве рабов чернокожих, родившихся в Америке. 

В 1819-1820 гг. в стране назрел первый 

общенациональный политический кризис по вопросу о 

рабстве. В результате миссурийского компромисса было 

установлено, что на землях к западу от р. Миссисипи, лежащих 

севернее 36
о
 30

’
, рабство разрешаться не будет. Так под 
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влиянием прогрессивной общественности  рабовладение было 

отменено в северных штатах. 

Большое влияние на освободительное движение  

американских негров оказала революция рабов острова Гаити. 

Под ее непосредственным воздействием, а иногда под 

руководством гаитянских негров на юге США произошел ряд 

негритянских выступлений. 

Самое известное и крупное негритянское восстание 

произошло в 1831 г. в Виргинии. Его возглавил Нат Тернер – 

раб, баптистский проповедник. Восстание было разгромлено, 

многие его участники казнены. Но имя Ната Тернера вошло в 

негритянские песни, а рабовладельческий Юг всегда жил под 

страхом рабских бунтов. 

Наиболее действенным видом борьбы рабов был побег с 

плантации. По имеющимся подсчетам, в 1830 – 1860 гг. до 

Севера ежегодно добиралось около 2000 беглых рабов. Побеги 

были в эти годы организованы «подземной железной дорогой». 

То было разветвленное тайное общество, в котором 

участвовали тысячи белых и негров – борцов против рабства. 

Негры-проводники тайными тропами выводили 

беглецов к границе свободных штатов, а там они укрывались в 

фермерских домах, прозванных «станциями» этой «железной 

дороги». Их тайком переправляли с одной «станции» на 

другую, зачастую – до самой Канады. 

Среди свободных негров возникали политические 

организации, созывались съезды, выходили газеты, памфлеты 

и книги негритянских авторов, некоторые с призывами к 

вооруженной борьбе. Здесь, как и на «подземной железной 

дороге», движение негров сомкнулось с движением белых 

врагов рабства, в чем сыграл видную роль крупнейший 

негритянский деятель XIX в. Фредерик Дуглас. Наиболее ярко 

это объединение проявилось в аболиционизме. 

Аболиционизм (в переводе с английского – 

уничтожение), т. е. движение за отмену рабства, 

организационно оформился в 30-х годах XIX в., выступив 
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против проектов постепенного уничтожения рабства, 

переселения негров в Африку и т. п. Основателем нового 

движения был В. Л. Гаррисон, бывший рабочий-печатник, 

выпускавший газету «Либерейтор» («Освободитель»), а очагом 

– Новая Англия, где возникло первое «Общество борьбы с 

рабством». 

Аболиционисты этого периода отвергали всякую 

политическую борьбу, предпочитая добиваться своей цели 

только нравственным убеждением. Среди них были фермеры и 

ремесленники, буржуа, интеллигенты, рабочие, было немало 

священников, однако руководили аболиционистскими 

обществами буржуазные элементы, чуждые, а иногда и 

враждебные рабочему движению. 

Это отталкивало от аболиционизма массы рабочих, 

которые к тому же в целом еще не настолько созрели в 

классовом отношении, чтобы подняться до сознания 

необходимости освобождения рабов для собственного 

освобождения, да еще боялись конкуренции свободных негров 

на рынке труда. 

Однако, не будучи в большинстве случаев 

вовлеченными в аболиционистское движение, рабочие, тем не 

менее, были противниками рабства и власти рабовладельцев. 

Это настроение нарастало по мере назревания вопроса о 

рабстве в стране и накопления рабочим движением сил. 

В 1848 г. часть аболиционистов образовала партию 

фрисойлеров (термин означает – свободная земля, свободная 

от рабства и свободно, бесплатно распределяемая), куда 

влились также левые элементы вигов и демократов. 

Фрисойлеры требовали остановить распространение рабства на 

новые территории и предоставлять земельные участки 

бесплатно всем желающим. Они также выдвигали требования 

защиты интересов  рабочих. 

Их поддерживали фермеры, рабочие – белые и негры, 

радикальная буржуазия, и они имели значительное 

политическое влияние. Идеология аболиционизма широко 
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выразилась в литературе. Значительнейшим ее воплощением 

была знаменитая книга «Хижина дяди Тома», написанная 

Гарриэт Бичер-Стоу. Самый выход в 1852 г. этой книги, разо-

блачавшей жестокость рабства, стал историческим событием. 

Будучи знаменем аболиционизма, она проявила и 

слабые его стороны. Негры представлены в ней не как борцы 

за свободу, а как смиренные люди, терпеливо переносящие все 

страдания и молящиеся за своих угнетателей. 

Движение против рабства сильно оживилось в конце 40-

х годов в связи с американо-мексиканской войной, которая 

началась с вопроса о Техасе. В этой колоссальной области, 

принадлежавшей Мексике, еще с 20-х годов стали селиться 

американцы, устроившие там рабовладельческие плантации.   

В начале 1848 г. был заключен мирный договор, по 

которому Мексика потеряла половину своей территории (на 

захваченных землях были впоследствии образованы штаты 

Калифорния, Невада, Аризона, Нью-Мексико, Юта, Колорадо), 

получив в уплату за нее 15 млн. долларов. 

Возможности рабовладения в США значительно 

расширились. Повышение цен на хлопок улучшило 

экономическое положение плантаторов. Противники же 

рабства требовали его отмены. Острая борьба завершилась в 

1850 г. новым компромиссом. 

Важнейшей частью компромисса было принятие закона 

о поимке беглых рабов. 

Закон о беглых рабах представлял собою такую 

опасность для негритянского населения Севера, что сразу 

после его принятия многие свободные негры бежали в Канаду. 

Он восстановил против рабства многих северян, прежде 

безучастных к аболиционизму.  

В северных штатах то и дело вспыхивали массовые 

выступления, зачастую вооруженные, в защиту негров, 

которым грозила поимка. Прежде всего, на помощь им 

выходили местные негры, рабочие, да и вообще 

демократически настроенное население. Компромисс 1850 г. 
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на время удовлетворил Юг и пресек там попытки выхода из 

американской федерации. 

Он сплотил на почве защиты южного рабства 

демократическую партию, покидаемую левыми элементами. 

Партия же вигов разваливалась. Прогрессивные элементы, В 

том числе и рабочие, приходили к все более ясному 

пониманию опасности рабовладения. Назревал неотвратимый 

конфликт между системой рабства и системой свободного 

труда. 

С конца XVIII в. в США стала формироваться 

двухпартийная система. На рубеже 30-х гг. XIX в. сложился 

блок плантаторов и фермеров, которые были заинтересованы в 

снижении таможенных пошлин на ввозимые из Европы 

товары, в вытеснении на Запад индейцев, захвате новых 

земель, противостоянии буржуазии Севера.  

В 1828 г. этот блок избрал своим президентом генерала 

Э. Джексона. Сторонники Джексона стали называть себя 

Демократической партией. Она провозглашала себя 

наследницей традиций Т. Джефферсона. Эта партия 

находилась у власти почти 30 лет перед гражданской войной, а 

конец 20-х-30-е гг. XIX в. в США стали называть «эрой 

Джексона», так как он пробыл на своем посту два срока (8 лет) 

и оставил его своему стороннику. Джексон пресек попытку 

отделения Южной Каролины, отменил заключение за долги, 

развивал систему государственных школ. 

К 30-м гг.  XIX в. практически повсюду под давлением 

трудовых масс было введено всеобщее избирательное право 

для свободных мужчин. Сводные негры северных штатов 

обладали им лишь в редких случаях. 

В 1854 г. в США образовалась республиканская партия. 

Она представляла союз промышленной буржуазии и фермеров, 

части рабочих. Партия выдвинула требования запретить 

распространение рабства на западных землях и раздавать эти 

земли бесплатно всем желающим, а также установить высокие 

пошлины на ввоз промышленных товаров из Европы. В 1860-м 
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г. XIX в. кандитат этой партии А. Линкольн (« честный Эйб») 

был избран президентом США. 

Плантаторы не хотели подчиняться президенту, 

противнику рабства. 11 рабовладельческих штатов выходят из 

Союза и создают Конфедерацию, столицей которой становится 

г. Ричмонд в штате Виргиния. 

Началась гражданская война. Главным вопросом 

разногласий между Севером и Югом был вопрос о рабстве. 

Война имела затяжной и кровопролитный характер. Она 

продлилась с  1861 по 1865 г. и унесла более 600 тыс. жизней. 

Война началась с захвата  южанами федерального форта 

Самнер в Южной Каролине. Вследствие этих действий страна 

была разделена на две части. 11  рабовладельческих штатов 

выходят из Союза и создают Конфедерацию, столицей которой 

становится г. Ричмонд в штате Виргиния. В Союзе оставалось 

23 штата, не считая территорий.  

А. Линкольн обратился с призывом формировать 

отряды добровольцев, в которые стали вливаться рабочие 

Севера и иммигранты разных национальностей. Правительство 

поддержали буржуазия и значительная часть демократической 

партии Севера, которую стали называть «военные демократы». 

 Позиции Севера в социально-экономической сфере 

изначально превышали возможности Юга. На Севере 

проживало две трети населения США, были сосредоточены 

почти вся промышленность, железные дороги, производилась 

большая часть производства. 

Однако южане оказались более подготовленными к 

войне. Их армия была лучше организована и имела более 

квалифицированный офицерский состав. Юг претендовал не 

только на независимость, но и на подчинение своей власти 

Севера, США. Южане имели тайных сторонников среди 

северян. К ним многие в тот период причисляли и 

главнокомандующего армией Севера генерала Мак-Клеллана. 

Начиная военные действия, южане рассчитывали на 

помощь Англии и Франции. Они полагали, что эти государства 
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не смогут обойтись без американского хлопка, который 

выращивался на Юге. Поэтому европейские государства 

окажут им военную помощь. 

Прогнозы Юга не оправдались. По причине неурожаев 

Англия стала зависеть от экспорта хлеба из северных штатов. 

Английские рабочие поддержали Север и борьбу против 

рабства. Часть же английской буржуазии, экономически 

связанной с Югом, снаряжала для своих союзников военные 

корабли. Однако эта помощь не обеспечила в конечном итоге 

победу противникам Севера. 

Северные штаты получили политическую поддержку от 

России.  

Россия выступила на стороне А. Линкольна, так как 

была заинтересована в сохранении сильных США. В 1863 г. в 

порты Нью-Йорка и Сан-Франциско пришли две русские 

эскадры. Они были посланы для того, чтобы получить базы 

для действий против английского и французского флотов на 

случай войны России против Англии и Франции в связи с 

польским восстанием. Обращение России к Северу укрепила 

его  международные позиции. 

В начале войны Север провозгласил необходимость 

восстановления Союза, единства страны при сохранении 

рабства. Война разворачивалась на море и на суше. 

Правительство объявило морскую блокаду мятежных штатов,  

на суше военные действия происходили на востоке и на западе 

страны. 

На суше первое сражение произошло в июле 1861 г. у 

ручья Булл-Ран, невдалеке от Вашингтона и закончились 

поражением северян. Война на восточном фронте имела, в 

основном, позиционный характер. Столица г. Вашингтон стала 

прифронтовым городом, которому постоянно угрожали южане. 

Чтобы ликвидировать эту опасность, весной 1862 г. генерал 

Мак-Клеллан предпринял крупное наступление на столицу 

Конфедерации-Ричмонд. Город не был взят, Главная цель этой 
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кампании не была достигнута. Угроза Вашингтону 

сохранилась. 

Победа Севера под Антитемом не привела к 

капитуляции Юга. Генерал Мак-Клеллан не стал преследовать 

разбитых южан. Из-за бездействия он был отстранен от 

командования. 

Западный театр войны продемонстрировал более 

успешную тактику северян. Военные действия происходили в 

штате Теннеси. В начале 1862 г. армия северян во главе с 

генералом Грантом освободила от противника западный 

Теннеси и овладела городом Мемфис на Миссисипи. 

В апреле 1862 г. эскадра адмирала Фаррагута проникла 

из Мексиканского залива в устье Миссисипи и захватила 

крупнейший порт Юга Новый Орлеан. Генерал Батлер 

сформировал их новоорлеанских негров вооруженный отряд. 

Его примеру последовали генералы Хантер и Фримонт, они 

стали провозглашать рабов свободными. Однако их приказы 

были отменены А. Линкольном, который в этот период 

придерживался умеренной политики. 

К лету 1862 г. солдаты армии северян были недовольны 

ходом войны. Они требовали решительного наступления, 

освобождения наступающими войсками рабов, конфискации 

земли у плантаторов. Эти требования выдвигались на митингах 

и в тылу. Вследствие недовольства масс, роста 

промышленного производства власти Севера стали 

испытывать затруднения при наборе в армию. Усиливавшееся 

в этой обстановке радикальное крыло республиканской партии 

выдвинуло программу решительных военных и политических 

действий. 

В середине 1862 г. правительство А. Линкольна приняло 

под давлением народных масс меры, которые способствовали 

перелому в ведении войны. Самой главной мерой была 

президентская прокламация об освобождении рабов. Согласно 

ей с 1 января 1863 г. освобождались без выкупа все рабы в 

мятежных штатах. Неграм было разрешено служить в армии 
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Союза. Движение негров, их побеги в расположение северных 

армий усилились. Победе Севера способствовал и  закон о 

гомстедах 1862 г. Он гласил: всякий гражданин США, 

имевший 10 долларов, мог получить на Западе участок земли в 

160 акров (акр равен 0,42 га) и через пять лет участок 

переходил в полную собственность поселенца. 

Перелом в военных операциях был достигнут летом 

1863 г. В начале июля под Геттисбергом, в Пенсильвании, 

южная армия под командованием генерала Ли  потерпела 

поражение в трехдневном сражении от северных войск 

генерала Мида. В тот же период войска Гранта взяли г. 

Виксберг. Река Миссисипи на всем протяжении оказалась в 

руках северян. В результате этой победы северян 

Конфедерация была разрезана на две части. Против 

достижения победы Севера выступали сторонники Юга, 

которых стали называть «змеи-медянки» На стороне 

«медянок»  выступал Нью-Йорк, часть населения Среднего 

Запада. Они были связаны с Югом экспортом хлопка, 

работорговлей, финансовыми операциями. Репрессии 

правительства А.Линкольна против «медянок» не всегда 

приносили результаты. Сторонники Юга спровоцировали в 

городах Севера ряд мятежей против набора в армию, готовили 

заговоры, агитировали за мир любой ценой. 

Весной 1864 г. главнокомандующим войсками Севера 

был назначен генерал Грант. В начале сентября 1864 г. 

победоносная армия Шермана взяла Атланту-центр военной 

промышленности Юга и начала продвижение к морю. В 

декабре северяне овладели Саванной, крупным атлантическим 

портом. Центральные районы Конфедерации были разрезаны, 

а ее ресурсы истощены. Одновременно с продвижением 

Шермана Грант во главе потомакской армии шел с севера на 

Ричмонд. Несмотря на рейды конницы Шеридана, столицу 

конфедератов удалось взять только после того, как к ней с юга 

подошли двигавшиеся из Саванны войска Шермана. 3 апреля 

1865 г. первым по улицам покоренного Ричмонда прошел 
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негритянский полк. 9 апреля под Аппоматоксом армия 

главнокомандующего войсками южан, генерала Ли, 

капитулировала. Война окончилась. А через пять дней после 

капитуляции Юга президент А. Линкольн был убит в 

театральной ложе сторонником рабовладельцев актером 

Бутом. 

 Военная победа Севера  способствовала 

«Реконструкции» - восстановлению государственного единства 

и перестройке жизни Юга. В 1865 г. навсегда было запрещено 

рабство на территории США. Но освобожденные рабы не 

получили земли. Хозяйство Юга было разорено войной. Негры 

не получили средств к существованию, они скитались по 

дорогам, многие из них гибли от голода. Они хотели разделить 

землю и инвентарь плантаций, они требовали: «40 акров и 

мула». Ку-Клукс-Клан (организация противников 

освобождения негров)  начал террор против негров. 

Радикальные республиканцы поддержали выдвинутое 

неграми требование земли. Они добились того, что, в 1867 г. в 

южные штаты были введены войска, во главе гражданской 

власти находились генералы, органы самоуправления 

выбирало теперь все население, включая негров. Их 

представители заседали в муниципальных органах, 

законодательных собраниях штатов, посылались в Конгресс 

США, открывались негритянские школы.  

На Юг распространили закон о гомстедах, 

рабовладельческим латифундиям был нанесен решительный 

удар, северный капитал приобретал на Юге прочные позиции,  

но негры земли так и не получили. «Американский» путь 

развития капитализма победил во всей стране. Гражданская 

война и период реконструкции сыграли роль буржуазной 

революции, способствовали развитию индустриального 

общества. 
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Тема 8. ПОБЕДА ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ  

В ЗАПАДНЫХ СТРАНАХ 

 

Периодом формирования индустриальной цивилизации 

в капиталистических странах первого поколения принято 

считать вторую половину XVIII–третью четверть XIX вв. В это 

время отмечалось активное создание крупного машинного 

производства в промышленности и других отраслях 

производства в целом. При этом основной сферой производства 

стала промышленность, сельское хозяйство практически 

полностью механизировалось, а различные средства сообщения 

и связи получили интенсивное развитие.  

В таких странах как Англия, Франция, США, Германия 

индустриальная цивилизация  сформировалась в результате 

промышленного переворота. Прежде всего, следует отметить, 

что промышленный переворот предусматривал переход от 

экономической системы, основанной на аграрном производстве 

и отчасти торговле, к экономике индустриального типа, для 

которой характерно преобладание городской промышленности,  

с вытеснением ручного труда машинным, достижением более 

высокого уровня разделения труда, и сменой мануфактурного 

производства машинным. Промышленный переворот 

совершался в разных странах в разное время и имел свои 

особенности в каждой из них. Например, в  Англии 

предпосылки для перехода к машинному производству 

появились в XVIII в. К этому времени мануфактурная система 

стала себя изживать, и в  наиболее развитых отраслях 

английской    промышленности зашла в тупик. Технический 

базис мануфактуры вступил в противоречие с потребностями 

производства и  запросами внутреннего и внешнего рынков. 

Это явилось причиной появления  новых требований к 

подготовке кадров. Квалифицированные рабочие обучались, 

прежде всего, на действующих мануфактурах при разделении 

трудовых операций, для выполнения которых требовалось 

создание различных механических приспособлений. 
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Изобретение нового оборудования требовало крупных 

капиталовложений. Средства, необходимые для 

субсидирования научных исследований и практического 

внедрения в производство технических изобретений, 

накапливались за счет расширения производства и торговли с 

колониями. Как правило, именно сюда из Англии сбывались 

товары по монопольно высоким ценам, в то время как 

колониальные товары доставались практически за бесценок. 

Итак, Англия была готова к промышленному 

перевороту, так как здесь имелись свободная рабочая сила, в 

том числе квалифицированные кадры, крупные капиталы, 

емкий внутренний рынок.  

Хронологическими рамками промышленного переворота 

в Англии являются 60-80-е гг. XVIII – первая треть  XIX вв. 

Здесь он имел четыре различных направления, среди которых 

на первый план выдвигался переворот в текстильной 

промышленности, прежде всего, в хлопчатобумажной. 

Хлопчатобумажная ткань, изготовленная с помощью новых 

машин, стала более дешевой и качественной. Выработка 

данного сырья способствовала не только обеспечению 

потребностей местного населения, но  и вытеснению 

конкурентов на европейском и мировом рынках. 

Большую роль играли усовершенствования и 

изобретения в ткачестве. В  30-е гг. XVIII в. механик Дж. Кей 

создал «летающий челнок», вдвое повысивший 

производительность труда. Этот станок приводился в действие 

ткачом при помощи шнура и блока. В 80-х — начале 90-х гг.  Э. 

Картрайтом было создано несколько моделей механического 

ткацкого станка. Его применение позволяло в 40 раз превзойти 

производительность ручного станка. 

Параллельно шло совершенствование прядения. В 1765 

г. ткач и плотник Дж. Харгривс создал деревянную прялку 

«Дженни», названную в честь дочери. Это была своеобразная 

комбинация самопрялки и вытяжного пресса, освобождавшего 

руку рабочего для одновременной работы на 80 веретенах. 
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Однако данное приспособление имело существенный минус, 

заключавшийся в изготовлении хотя и тонкой, но достаточно не 

прочной нити. В свою очередь прочная, но толстая нить 

вырабатывалась на ватерной машине Т.Хайса (1767 г.), 

приводимой в движение водой. Изготовленная в 1779 году 

мюль-машина С. Кромптона имела более качественную 

производительность. Сочетая преимущества первых двух 

машин, данное оборудование состояло из 400 веретен, 

позволявших прясть тонкую и прочную нить. 

 Определенные нововведения наблюдались и в покраске 

различных тканей. По предложению химика К. Бертолле, при 

отбеливании полотна стали применять хлор. В дальнейшем    Т. 

Беты предложил окраску тканей с помощью вращающегося 

валика с вырезанным на нем рисунком. 

Неуклонный рост производства машин выявил 

очередное направление промышленного переворота — 

усовершенствование металлургического процесса. Инженер А. 

Дерби для получения высококачественного чугуна стал 

добавлять во время плавления к железной руде каменный уголь 

и негашеную известь (1735), а Г. Корт получил патент на 

преобразование чугуна в малоуглеродное тестообразное 

железо. 

Неограниченные перспективы машинной индустрии и 

существенный рост промышленного производства были 

связаны с третьим направлением промышленного переворота - 

созданием   парового   двигателя.    Шотландский    лаборант 

Дж. Уатт в течение почти  10 лет (1774—1784) 

совершенствовал паровой двигатель. Эта паровая машина 

нашла широкое применение и на производстве, и на 

транспорте. В частности, использование этих машин в 

хлопчатобумажном производстве в три раза увеличило выпуск 

тканей. В 1800 г. в Англии насчитывалось 320 паровых машин, 

а к первой четверти следующего XIX в. — уже 15 тыс. 

Четвертым, завершающим этапом   промышленного   

переворота  стало создание в Англии машиностроительной 
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отрасли промышленности.   Новые  приемы  обработки  

металла  позволили  наладить выпуск стандартных деталей 

машин и механизмов. Основным показателем завершения 

промышленного переворота стало начавшееся  производство   

«машин   машинами».   В   1794 г.   Г. Модсли сконструировал 

первые металлообрабатывающие станки. В последствии  

появились прессы, молоты и другое. 

Следует отметить, что промышленный переворот в 

Англии затронул  не только промышленность. Несомненным 

остается тот факт, что он  коснулся всех сфер производства, в 

том числе и сельского хозяйства, которое в экономике Англии 

играло второстепенную роль. Характерной чертой его развития 

являлась значительная концентрация землевладений и рост 

капиталистического предпринимательства. Половина всей 

земли в стране принадлежала 35 тыс. землевладельцам. 

Основной фигурой  аграрных отношений стал крупный фермер-

арендатор, использующий наемный труд. Арендуя землю у 

лендлорда, он вел хозяйство на капиталистических началах, 

широко применял достижения современной 

сельскохозяйственной техники (паровой плуг, сеялку, 

молотилку и прочее) и агрокультуры (минеральные удобрения, 

обновленный семенной фонд, племенной скот). Все шире 

распространялись прогрессивные сельскохозяйственные 

технологии: вводились четырехгодичные севообороты и 

чередование разнообразных культур – зерновых, корнеплодов, 

трав, более глубокая вспашка и тщательное рыхление почвы, 

борьба с сорняками, использование органических удобрений и 

другое. Более заметными стали достижения в животноводстве, 

т.к. в практику вошли стойловое содержание крупного рога-

того скота, овец, их более полноценная зимняя подкормка и т.д. 

Внешняя конкуренция заставляла правительство увеличи-вать 

капиталовложения в аграрный сектор экономики страны.  

Все это обеспечило вдвое большую урожайность 

зерновых, продуктивность животноводства в - 2,5 раза выше, 

по сравнению с Францией. Однако сельское хозяйство  не 
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удовлетворяло спрос населения, и значительную часть сырья и 

продовольствия приходилось ввозить из других стран.  

Достаточно сказать, что в начале XX в., Англии хватало своего 

хлеба лишь на 2,5 месяца. Страна могла покрыть свои 

потребности в хлебе только на одну треть, что делало ее 

уязвимой  и зависимой от мировых цен на 

сельскохозяйственную продукцию.  

Глубокое влияние испытали на себе все стороны жизни 

и быта населения. Отмечался рост числа городов и городского 

населения. Теперь в городах проживало уже 40% населения. 

Крупнейшим городом мира стал Лондон с населением более 0,5 

млн. человек, в основном занятых в промышленности, торговле 

и судоходстве.   Здесь   осуществлялись   основные  

внешнеторговые финансовые сделки. Как правило, зачастую 

практически  до неузнаваемости преображался и сам внешний 

вид страны. 

В целом, промышленный переворот обозначил начало  

становления новой индустриальной цивилизации. К началу  30-

х годов XIX в. крупное машинное   производство   одержало   

победу над ремеслом и мануфактурой с их низкой 

производительностью труда и ручной техникой. В стране 

произошли серьезные социально-экономические изменения. К 

середине XIX в. Англия превратилась в страну городов и 

рабочих поселков, где проживало до 86% населения. Доля 

рабочих, занятых в промышленности и строительстве 

повысилась до  50%,  тогда как в сельском хозяйстве снизилась 

до 15%. Торжество свободной конкуренции вызывало 

стремление к расширению производства. В итоге это 

приводило к значительному экономическому подъему страны. 

А усиление технической базы производства способствовало 

превращению Англии в мощную, индустриальную державу. Ее 

удельный вес в мире составил более 40%.  

Лидером индустриального развития оставалась 

хлопчатобумажная  промышленность. Увеличилось количество 

фабрик, оснащенных ткацкими   станками.   Выпуск   
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хлопчатобумажных   тканей   за 1800-1870 гг. увеличился в 19 

раз, потребление хлопка — более чем в 1000 раз. В середине 

XIX в. в текстильной, и швейной промышленности было занято 

свыше трети всех работающих. Дешевые и качественные ткани 

и изделия из них оставались главными статьями английского 

экспорта. 

Заметно набирала темпы тяжелая промышленность. С 

использованием в металлургическом процессе горячего дутья, 

значительно увеличилось производство стали и чугуна. В 

стране действовало более 600 доменных печей, в основном 

благодаря новому методу выплавки стали, предложенному     Г. 

Бессемером в 1856 году. За 1800—1870 гг. возросли добыча 

угля (в 11 раз) и выпуск продукции металлообработки (в 28 

раз). На долю Англии приходилась половина производства 

чугуна,  более половины добываемого каменного угля в мире. 

Выпуск продукции тяжелой промышленности страны в 

четыре—пять раз превышал выпуск продукции США, 

Германии и Франции. 

Активно развивалось судостроение и судоходство, чему 

благоприятствовало само островное положение страны.  Уже с 

1811 г. в Англии получил развитие пароходный  транспорт, а с  

40—50 годов  стало   осуществляться строительство больших 

океанских судов. В 1814 г. механик Дж. Стефенсон изобрел 

парово¬з. В 1825 г. было налажено строительство первой 

железной дороги, что в дальнейшем стимулировало крупное 

железнодорожное строительство. Сравни¬тельно небольшая по 

территории страна покрылась сетью железных дорог, что 

ускорило циркуляцию товаров. Если в 1840 г. протяженность 

железных дорог составляла 1,4 тыс. км, то к 1870 г. она выросла 

почти в 18 раз и составила 25 тыс. км. 

Индустриализация существенно изменила направления 

внешнеторговой политики. Меркантилизм с его 

регламентацией экономической жизни утратил былое значение: 

в Англии перешли к свободной торговле, что способствовало 

накоплению капиталов, росту темпов индустриального 
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развития. На всем протяжении  XIX в. Англия прочно 

удерживала лидерство по размерам внешнеторговых операций. 

Ее товары быстро завоевали мировой рынок, товарооборот 

достиг ¼ мирового. 

Индустриальное развитие Англии способствовало 

превращению страны в крупнейший мировой финансовый 

центр XIX  в. Акционерные коммерческие банки предоставляли 

капиталистический кредит, займы правительству под высокие 

проценты. «Избыточный» капитал вывозился за границу в виде 

займов и кредитов иностранным капиталистам. 

Международные финансовые сделки совершались, как правило, 

в Лондоне, а иностранные валюты ориентировались на 

английский фунт стерлингов.  

Экономический подъем, вызванный переходом к 

машинному производству, способствовал проведению 

успешной колониальной политики.  В XIX веке завершилось 

завоевание Индии, были захвачены Сингапур и Гонконг, 

присоединена Новая Зеландия и ряд территорий в Африке, 

усилилось порабощение Ирландии. Обширная колониальная 

империя, представлявшая для Англии важнейший рынок сбыта 

и источник дефицитного продовольствия и сырья, все более 

выходила на первый план в хозяйственной системе Англии. 

Таким образом, несомненным остается тот факт, что в 

результате индустриализации Англия превратилась не только в 

«мастерскую всего мира», но и в своеобразную «владычицу 

всего мира».  

Вслед за Англией промышленный переворот пережили 

Франция, Германия, США, Россия и другие страны. 

Во Франции промышленный переворот начался в  60-е 

гг. XVIII в. Здесь уже в это время стали применять 

механическую прялку «Дженни», прядильные машины, 

изготовлявшиеся по английским образцам. Зарождалось 

машиностроение, на металлургических заводах и в шахтах 

появились паровые машины.  
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Особенностью перехода к промышленному 

производству во Франции было то, что его ускорили 

революционные события 1789-1794 гг. Они создали 

предпосылки для развития мануфактурного производства и 

перерастания его в фабричное, которые сводились к  

уничтожению цеховой системы;  формированию рынка рабочей 

силы, в результате свержения феодального режима, разорения  

крестьян и свободы миграции; расширению  рынка сбыта.  Для 

развития мануфактурного производства большое значение 

имела возможность сбыта промышленных товаров в деревне, 

появившаяся в результате улучшения положения зажиточного 

крестьянства после революционных событий 1789-1794 годов.  

Переход к машинному производству был ускорен под 

давлением английской конкуренции. В результате развития 

науки стали появляться изобретения. Например, был открыт 

промышленный способ добычи соды из морской соли 

французским  химиком Лебланом. Также был создан 

специальный станок для изготовления узорчатых тканей,  

французским ученым Жаккаром. Использование этого станка, 

позволило производить шелковые ткани с набивным узором. 

Стали применять новые технологии, обеспечивавшие 

нанесение на ткань цветных рисунков.  

Тем не менее,  самыми высокими темпами развивалась 

военная промышленность. Большой спрос на отечественные 

промышленные товары военного значения определяли 

потребности в оружии и других изделиях во время 

революционных событий 1789-1794 гг.  и в период 

наполеоновских войн.  

Незначительными были темпы развития 

металлургической отрасли. Это объяснялось тем, что в стране 

не хватало сырья – железной руды и угля.  

Усиление темпов развития промышленного переворота 

наметился после революционных событий 1848 года. В 

хлопчатобумажном производстве стало использоваться около 

120 тыс. станков с 3,5 млн. веретен, в шелковом производстве 
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— 90 тыс. станков. В 50—70-е годы потребление хлопка 

удвоилось. Крупным центром шелкового производства стал 

Лион. Здесь перерабатывалось около 2 млн. кг шелка-сырца и 

изготовлялось до двух третей всех шелковых тканей в стране. 

Половина из них шла на экспорт. Лион приобрел статус 

крупнейшего промышленного центра европейского масштаба. 

Конкуренцию Англии на европейском рынке составляло и 

французское шерстяное производство. 

В 1850—1860-е годы значительные темпы 

промышленного подъема набрала тяжелая промышленность. 

Так, например, выплавка стали увеличилась примерно в восемь 

раз. Утроились производство чугуна, и добыча угля. Более чем 

в 3,6 раза увеличилось общее количество паровых двигателей (с 

7,7 тыс. в начале 50-х годов до 28 тыс. в 60е годы). Почти в 5,7 

раза увеличилась длина железных дорог. 

При очевидных успехах крупной промышленности в 

стране в большей степени преобладали средние и мелкие 

предприятия. В Париже, например, на одно предприятие в 

среднем приходилось четыре рабочих, а в провинции — даже 

менее двух. 

В целом промышленный переворот во Франции был 

завершен к концу 60-х гг. XIX в. Общий объем промышленной 

продукции возрос в шесть раз - с 2 млрд. фр. в начале 1810-х гг.  

до 12 млрд. фр. в конце 1860-х гг. XIX в. И хотя Франция 

значительно уступала Англии, ей  принадлежало второе место в 

мире по размерам промышленного  производства и общему 

экономическому потенциалу. 

Однако при всех успехах и достижениях 

промышленного развития Франция все же оставалась 

сельскохозяйственной страной. Из 8,7 млрд. фр. национального 

дохода более половины – 5 млрд. фр. приходилось на долю 

аграрного сектора. В сельском хозяйстве было занято 40 % 

населения, а в сельской местности проживало 56 % жителей 

страны. Таким образом, несомненным остается тот факт, что 

результатом промышленного переворота стало превращение 
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Франции в индустриально-аграрную страну, где 2/3 населения 

было занято в сельскохозяйственном производстве.  

Переход к машинному производству способствовал 

слиянию банковского капитала с промышленным и 

образованию во Франции финансового капитала. В результате 

индустриализации, в первой половине XIX в. здесь создается 

развитая капиталистическая кредитная система. Ее центром 

стал Акционерный французский банк. Банк был эмиссионным, 

т.е. имел право выпускать бумажные деньги. В нем 

концентрировались большие капиталы, которые в последствии 

перекачивались в промышленность. В 50-е годы XIX  века во 

Франции отмечалось массовое учредительство коммерческих 

акционерных банков, не связанных с государством. Они не 

только открывали кредиты промышленникам и торговцам, тем 

самым, содействуя экономическому развитию страны, но и 

активно вмешивались в хозяйственную жизнь, самостоятельно 

организуя промышленные акционерные компании, 

строительство каналов и железных дорог.  

В  70-х годах XIX  в. Франция как индустриально-

аграрная страна сдала завоеванные позиции как по размерам 

промышленного производства, так  и по общему 

экономическому потенциалу. Она переместилась со второго 

места на четвертое, уступая США, Германии и Англии. При 

этом в  стране преобладала легкая промышленность, тогда как у 

ее конкурентов предпочтение было отдано развитию тяжелым 

отраслям промышленности. Причинами отставания Франции 

являлось отсутствие достаточных капиталовложений на 

техническое оснащение устаревшей производственной базы, 

отсталость сельского хозяйства, утрата французскими товарами 

конкурентоспособности в результате удорожания сырья, а 

также  определенная зависимость  важнейших видов сырья от 

импорта. 

В США промышленный переворот начался на десять лет 

позже, чем во Франции. Огромную роль здесь сыграла война с 

Англией за независимость в 1775-1783 гг. Она ликвидировала 
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те элементы пережитков феодализма, которые пыталась 

насаждать Англия. В результате победы и образования 

независимого государства  началась коренная ломка 

общественной структуры страны. Земли английского короля, 

крупных землевладельцев и колониальных компаний были 

конфискованы в пользу народа. Это означало отмену 

феодальной собственности, уничтожение классового 

господства английских аристократов. 

Отсутствие феодальных отношений и цеховой системы 

ремесленников явились самыми благоприятными факторами 

для перехода к машиной индустрии. Промышленному 

перевороту способствовало также внедрение в производство 

достижений английской промышленности и использование 

собственных технических открытий. При этом индейцы с их 

примитивным хозяйством, как правило, изгонялись со свих 

земель.  

Промышленный переворот в США, как и в других 

странах, начался в хлопчатобумажной отрасли. Изобретение 

Э.Уитни в 1793 г. хлопкоочистительной машины совершило 

подлинную революцию в переработке хлопка и обеспечило 

изобилие сырья. В 30-х гг. XIX  в. промышленный переворот 

переживали и другие отрасли. Все активнее применялись 

английские машины и механизмы, собственные изобретения. В 

1803 г. стали использоваться паровые машины. Важно, что 

преимущественное развитие получила машиностроительная 

отрасль.   

В первой половине XIX в. отмечались нововведения в 

транспортной отрасли. Прежде всего, этому способствовала 

экспансия на Запад и его быстрое хозяйственное освоение. В 

1807 г. Фултоном впервые в мире  был сооружен пароход. 

Началось активное развитие речного транспорта, строительство 

каналов, морского и пассажирского флота, интенсивное 

железнодорожное строительство. В 1860 г. общая 

протяженность дорог составляла почти половину мировой их 
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протяженности, что явилось стимулом для развития многих 

отраслей промышленности.  

В период индустриального развития США изменения 

коснулись и сельского хозяйства. Его развитию способствовало 

увеличение емкости внутреннего рынка, связанное с ростом 

городского населения, развитием легкой и пищевой 

промышленности. Быстрое преобразование сельского хозяйства 

на буржуазной основе получило название «американский 

путь». Он характеризовался господством крупного 

частнособственнического фермерского хозяйства, отсутствием 

как мелкотоварного, так и помещичьего землевладения; 

применением наемной рабочей силы, активным 

использованием сельскохозяйственной техники, высокой 

товарностью.  

В США результатом промышленного переворота, так 

же, как и в Англии, явилось превращение общества из 

аграрного в индустриальное. Прежде всего, высокими были 

темпы экономического роста: с 1827 г. по 1860 г. объем 

промышленной продукции увеличился в 8 раз. Существенно 

выросла общая сумма капиталов, вложенных в 

промышленность. Если в 1820 году она составляла  50 млн. 

долл., то уже в 1860 году равнялась 1 млрд. долл. По объему 

промышленной продукции США вышли на четвертое место в 

мире. Также необходимо отметить такое следствие как 

значительный рост числа городов. В США урбанизация 

особенно активизировалась в период индустриального подъема 

в 60-70-х годах XIX в. Так, удельный вес городского населения 

увеличился с 5% в 1790 г. до 20% в 1860 г.  

В Германии отмечался более поздний переход от 

мануфактурного производства к фабричному. Прежде всего, 

это объяснялось засильем в стране феодальных пережитков и 

раздробленностью немецких земель. И все же большую роль в 

подготовке промышленного переворота здесь сыграли: рост 

мануфактурного производства; развитие капиталистических 

отношений, в том числе в сельском хозяйстве; ускорение 
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процесса первоначального накопления капитала; реальная 

возможность использования иностранной техники, 

появившейся в первых индустриальных странах.  

Хлопчатобумажная промышленность, где 

использовались  английские машины, сразу стала развиваться 

на фабричной основе. В 1796 г. в Силезии появилась первая 

доменная печь. Как правило, паровые машины ввозились из 

Англии, однако имелись и свои изобретения. Произошли 

значительные изменения и на транспорте. Огромную роль 

играло строительство железных дорог, первая из которых 

появилась в 1835 г. К 1848 году протяженность железных дорог 

достигла 2,5 тыс. км.  

Серьезные изменения происходили и в тяжелой 

промышленности. В связи с увеличением количества паровых 

машин возрос спрос на уголь. В Пруссии добыча угля 

увеличилась с 1824 года по 1843 год с 1,2 до 3,1 млн. т. Общая 

численность промышленных рабочих за 1800-1848 гг. возросла 

на шахтах в 4 раза, в остальных отраслях – в 12 раз. 

Индустриализация затронула и сельское хозяйство 

Германии. В этой отрасли стали вводиться сложные 

севообороты, применяться минеральные удобрения, 

расширился импорт сельскохозяйственных машин. К тому же 

увеличилось производство технических культур. Отмечался 

рост производства картофеля и сахарной свеклы, что явилось 

толчком для производства водки и сахара. 

В целом, в Германии промышленный переворот прошел 

три этапа: до середины 50-х гг. XIX в.; в 60-70-е гг. XIX в.; в 

конце 70-х гг. XIX в. Каждый из них характеризовался 

развитием определенных отраслей промышленного 

производства.  

На первом этапе промышленного переворота были 

затронуты отрасли традиционной текстильной 

промышленности. Хлопчатобумажное производство наиболее 

интенсивно развивалось в Саксонии, в Силезии, предпочтение 

отдавалось льнопрядению. На Лейпцигских ярмарках были 
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широко представлены изделия из шелка. Постепенно на 

машинную основу становилось хлопчатобумажное 

производство. В 1846 году в Германии насчитывалось уже 

более 310 прядилен и 750 механических веретен.  

Большие изменения происходили в тяжелой 

промышленности, характерные для второго этапа развития 

промышленного переворота. С 60-70-х гг. XIX в. стали 

выделяться определенные районы преимущественного развития 

металлургии. К таковым следует отнести Рейнско-

Вестфальский промышленный район, на территории которого 

было зарегистрировано 200 домен и ¼ часть всего рабочего 

населения Германии.  

На втором этапе развития промышленного переворота 

большое значение придавалось железнодорожному 

строительству. Появлялись новые ветви железных дорог, 

связывавшие различные города Германии. В 70-е годы было 

завершено создание системы ширококолейных железных дорог, 

подходившие к каждому городу и заводу. Следует отметить, 

что подобное крупное железнодорожное строительство 

способствовало расцвету всей германской индустрии, 

отраслевая структура производства которой уже в начале 

промышленного переворота оказалась более совершенной, чем 

в Англии. В свою очередь именно это обеспечило более 

высокие темпы промышленной революции. К тому же сыграли 

роль и различные новейшие технические изобретения: создание 

электоромотора, двигателя внутреннего сгорания, паровой 

турбины и т.д.  

На завершающем этапе, в 70-х годах  XIX в.  продолжала 

совершенствоваться структура производства, и обеспечивался 

рост военной и тяжелой промышленности. Принято считать, 

что  промышленный переворот завершился после образования 

Германской империи в 1871 г., когда на фоне развития 

фабричной промышленности формировались монополии.  По 

основным показателям, таким как добыча угля, производство 

чугуна, длина железнодорожных путей, мощность паровых 
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двигателей, Германия превзошла Францию, а темпы ее 

экономического роста были выше, чем во Франции и Англии.  

По своему техническому уровню промышленность 

Германии вырвалась вперед. Немецкие заводы строились на 

базе новейшей техники. Они были нацелены на выпуск 

продукции более высокого качества по доступным ценам, 

нежели английские заводы. В результате, постепенно Германия 

становилась международным поставщиком промышленного 

оборудования и техники. К 1871 году, обогнав Францию, она 

стала занимать третье место в мире, после Англии и США. 

В это время в Германии наблюдался быстрый рост 

капиталистической промышленности и торговли. Он был 

обусловлен двумя событиями: политическим объединением 

Германии и победой Пруссии над Францией в войне 1870-1871 

годов. Эта победа дала Германии Эльзас и Лотарингию с 

богатыми запасами железной руды, других полезных 

ископаемых и развитой хлопчатобумажной промышленностью.  

К началу XX в. в Германии была сформирована мощная 

база для развития промышленности: металлургической, 

машиностроительной, металлообрабатывающей. Новые 

промышленные предприятия создавались на базе новейшей 

технологии, что обеспечивало быструю индустриализацию и 

высокие темпы роста производительности труда. 

Развитие производства ускоряла и милитаризация. 

Захватническая политика предъявляла повышенный спрос на 

уголь, металл, химическую продукцию.  

Отправной точкой промышленного подъема послужила 

железнодорожное строительство. За 1870-1910 гг. 

протяженность железных дорог увеличилась в 33 раза. 

Немецкая промышленность с 1870-1900 гг. выросла в пять раз. 

В итоге Германия занимала первое место в мире по военной 

промышленности, по производству анилиновых красок, на 

мировом рынке электротехнических изделий (ее доля 

составляла 50%), по вывозу машин (1/3 германского экспорта).  
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Довольно успешно развивалась легкая  и пищевая 

промышленность.  

Таким образом, на примерах Англии, США, Франции и 

Германии наглядно видно, что в каждой отдельной стране 

промышленный переворот имел свои особенности, которые в 

последствии обуславливали направления индустриальной 

цивилизации и уровень ее развития в целом. 

В процессе перевода различных сфер промышленности 

на машинную основу, отличительной чертой экономики 

развития капиталистических стран первого поколения являлась 

неравномерность социально-экономического развития 

отдельных стран. Она выражалась в различных темпах роста 

общественного производства, производительности труда, в 

различных уровнях доходов на душу населения и т.д. Так, 

например, в начале XIX  в. лидером мировой экономики 

являлась Англия. В конце XIX в., она уступила свое первенство 

США, сохранив при этом ведущие позиции в Западной Европе.  

На рубеже XIX - XX вв. США становятся ведущей 

индустриальной державой мира. Они учли производственный 

опыт других стран, использовали последние достижения науки 

и техники, внедряя их в производство. Революционное 

воздействие на производство в США оказало широкое 

применение электроэнергии. Здесь одновременно стали 

развиваться такие отрасли, как электротехническая, 

приборостроительная, металлургическая. Внедрялись в 

производство новые виды двигателей – паровые и 

гидравлические турбины, двигатели внутреннего сгорания. Это 

открыло путь к созданию автомобилей и самолетов. Кроме 

того, отмечалось активное строительство путей сообщения, 

прежде всего, железных дорог. К началу XX в. общая 

протяженность железных дорог достигла 320 тыс. км. – 40% 

всех железных дорог мира. В свою очередь активное 

железнодорожное строительство давало стимул росту 

промышленности и сельского хозяйства, в особенности тех 

отраслей промышленности, которые с ним связаны.  
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Глубокие изменения на транспорте были связаны с 

автомобилестроением. Так, изобретение двигателя внутреннего 

сгорания было использовано предпринимателем Генри Фордом 

для организации серийного производства автомобилей. 

Массовое же производство машин стимулировало развитие 

моторостроительной, нефтяной и резиновой промышленности, 

строительство шоссейных дорог.    

В результате серии изобретений Эдисона в области 

электротехники в 80-х гг.  XIX в. возникла знаменитая фирма 

Эдисона, которая в дальнейшем переросла в крупнейшую 

электротехническую корпорацию «Дженерал электрик». Эта 

корпорация совместно с «Вестигауз электрик» сосредоточили 

90% производства электротехнического оборудования.    

Также наблюдалось успешное развитие сельского 

хозяйства США. Объем сельскохозяйственного производства за 

четыре десятилетия увеличился в три раза. Преобладали 

зерновые культуры, особенно кукуруза. Производство хлопка 

составляло 60% мирового объема. Увеличивалось поголовье 

крупного рогатого скота, развивалось свиноводство. Однако на 

начало XX в. приходился аграрный кризис, причиной которого 

явилось перепроизводство сельскохозяйственной продукции.  

Постепенно США потеряли свой статус ведущей 

индустриальной державы мира: в начале XX в. на первое место 

вышли Германия и Франция. В это время объединенная 

Германия являлась крупной капиталистической державой, 

население которой составляло 41 млн. человек. Страна имела 

большие  значительные территории и богатые природные 

ресурсы. К началу XX в. в Германии была сформирована 

мощная база для развития промышленности: металлургической, 

машиностроительной, металлообрабатывающей. Новые 

промышленные предприятия создавались на базе новейшей 

технологии, что обеспечивало быструю индустриализацию и 

высокие темпы роста производительности труда. 

Таким образом, на примерах экономического развития 

США, Германии наглядно видно как крупные государства 
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уступали друг другу позиции ведущих индустриальных держав 

мировой экономики.  А сама  неравномерность социально-

экономического развития капиталистических стран первого 

поколения в процессе индустриализации представляется 

достаточно целесообразной.  

Как известно, помимо промышленного переворота, в 

формировании индустриальной цивилизации в капиталисти-

ческих странах первого поколения, существенную роль играла 

научно-техническая революция. Она совершилась в последнюю 

треть XIX в. в передовых странах Европы, Амери-ки и Азии. В 

ее  основе находилось изменение энергетической базы. 

Повсеместно осуществлялась электрификация 

промышленности, транспорта и быта. Основой процесса 

электрификации послужили  изобретения немецкого электро-

техника В.Сименса и американского инженера Г. Эдисоном. 

В 1867 г. в Германии В. Сименс изобрел 

электромагнитный генератор с самовозбуждением, которым 

при помощи вращения проводника в магнитном поле можно 

получать и вырабатывать электрический ток. В 70-е гг. была 

изобретена динамо-машина, которую использовали не только 

как генератор электроэнергии, но и как двигатель, 

превращающий электрическую энергию в механическую.  

Кроме того, В. Сименс изобрёл машину для наложения 

на провода резиновой изоляции, предложил цилиндрический 

якорь 2Т-образного сечения для электрической машины (1856), 

осуществил измерение диэлектрической проницаемос-ти 

многих веществ (1859), создал ртутный эталон сопротив-ления 

(1860). Также, к 1879 году он сконструировал первую в мире 

опытную электрическую городскую железную дорогу - 

трамвай. 

В 1883 году американским ученым Т. Эдисоном был 

создан первый современный генератор. В 1891 году он создал 

трансформатор, добившись  передачи электроэнергии по 

проводам на значительные расстояния. 
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Благодаря данным изобретениям, уже в конце XIX   в. 

была сформирована современная техническая цепь: получение 

— передача — прием электроэнергии. Это обеспечило 

возможность размещать  промышленные предприятия вдали от 

энергетических баз. Кроме того, само производство 

электроэнергии было организовано на особых предприятиях — 

электростанциях. Первоначально  электроэнергия к рабочим 

местам направлялась по электроприводу, который был общим 

для всего машинного комплекса. Затем он стал групповым и, в 

дальнейшем индивидуальным. С этого момента каждая машина 

имела отдельный двигатель. Оборудование машин 

электродвигателями, прежде всего, увеличило скорость 

станков, повысило производительность труда и создало 

предпосылки для последующей автоматизации 

производственного процесса. 

Поскольку потребность в электроэнергии неуклонно 

росла, техническая мысль была занята поисками новых типов 

первичных двигателей: более мощных, более быстроходных, 

компактных, экономичных. Самым удачным изобретением 

стала многоступенчатая паровая турбина английского инженера 

Ч. Парсонса (1884), сыгравшая значительную роль в развитии 

энергетики, так как она позволяла во много раз повысить 

скорость вращения.  

Наряду с тепловыми турбинами шли разработки 

гидравлических турбин. Впервые они были установлены на 

Ниагарской гидроэлектростанции в 1896 году, которая являлась 

одной из крупнейших электростанций того времени.  

Особенное значение получили двигатели внутреннего 

сгорания. Модели таких двигателей, работавших на жидком 

горючем (бензине), создали в середине 80-х годов немецкие 

инженеры Г. Даймлер и К. Бенц. Эти двигатели использовались 

моторным безрельсовым транспортом. 

В прошлое десятилетие, в 1876 году немецкий инженер 

Николаус Август Отто  изобрел двигатель внутреннего 

сгорания. В нем важнейшим устройством являлся карбюратор, 
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в котором горючее - бензин распылялся и смешивался с 

воздухом. Далее эта смесь подавалась в рабочий цилиндр, 

сжималась и воспламенялась от электрической искры либо от 

другого источника высокой температуры. Раскалённые газы 

толкали поршень, заставляя его совершать механическую 

работу.  

Такие двигатели являлись компактными и пригодными 

для установки на легковых автомобилях. Однако отмечались и 

существенные недостатки. Во-первых, для них был нужен 

дорогой бензин, во-вторых, в случае аварийной ситуации 

выделяемые пары бензина могли легко воспламениться и 

взорваться. 

В 1896—1987 годах немецкий инженер Р. Дизель 

изобрел гораздо более безопасный двигатель внутреннего 

сгорания, с большим коэффициентом полезного действия. 

Горючим для него служили производные нефти – керосин и 

мазут.  

Именно этот двигатель внутреннего сгорания, в 

дальнейшем был  приспособлен к работе на тяжелом жидком 

топливе и получил исключительно широкое применение во 

всех отраслях промышленности и транспорта. В 1906 г. в США 

появились тракторы с двигателями внутреннего сгорания. С 

1907 года началось их применение в сельском хозяйстве. А уже 

в годы Первой мировой войны полностью было освоено  

массовое производство подобных тракторов.  

Одной из ведущих отраслей на рубеже XIX-XX вв. 

становится электротехника, развиваются ее подотрасли. Так, 

например, широкое распространение получает электрическое 

освещение, вызванное строительством крупных 

промышленных предприятий, ростом больших городов, 

увеличившимся производством. 

Изменения наблюдались и в развитии телефонной связи. 

Здесь ведущим изобретением явилось создание Т. Эдисоном 

фонографа. Он хотел создать передатчик для телефона, чтобы 

значительно увеличить дальность телефонных разговоров. 
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В фонографе Т. Эдисона запись велась по винтовой 

линии путем вдавливания довольно толстой оловянной фольги, 

обернутой вокруг медного цилиндра, вращаемого от руки со 

скоростью около 1 об/мин, причем шаг винта на цилиндре 

составлял около 3 мм. Функцию воспроизведения выполняла 

находящаяся по другую сторону цилиндра мембрана, 

снабженная стальным острием. Сама мембрана состояла из 

растительного пергамента. На мембрану надевался рупорный 

конус, сделанный из картона. Несмотря, на то, что Т. Эдисон 

неоднократно вносил конструктивные изменения в фонограф, 

ему так и не удалось достигнуть чистого звучания. 

Помимо изобретения фонографа, американский техник-

изобретатель, занялся усовершенствованием устройства ламп 

Лодыгина. После нескольких лет напряженной работы в 1879 

году Эдисону удалось получить достаточно хорошую 

конструкцию лампы накаливания вакуумного типа с угольной 

нитью. Хотя ничего принципиально нового лампа Эдисона по 

сравнению с лампой Лодыгина не давала, но она оказалась 

более практичной и могла работать в течение нескольких сот 

часов. 

Существенные изменения произошли в начале XX в. 

организации производства. Американский инженер Ф.У. 

Тейлор создал систему научной организации труда на 

конвейере, в осно¬ве которой лежал принцип беспрерывного и 

поточного производ¬ства стандартизованных изделий, что 

обеспечило гигантский рост производительности труда. К 

задачам, которые решались в рамках НОТ, Ф.У. Тейлор  

относил: совершенствование форм разделения труда; 

улучшение организации рабочих мест: рационализацию 

методов труда; оптимизацию нормирования труда и подготовку 

рабочих кадров. Использование системы научной организации 

труда на конвейере обусловило существенные изменения в 

структуре производства. Прежде всего, они заключались в  

преимущественном развитии средств производства и тяжелой 
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промышленности, представленной  метал¬лургией, 

машиностроением, а также добывающей промышленностью. 

Итак, мировая наука и техника активно внедрялась в 

мировое хозяйство, создавая при этом условия для 

формирования крупного машинного производства в 

промышленности и других отраслях хозяйства в целом. 

Впервые технический прогресс, опирающийся на научные 

открытия, стал непосредственным фактором экономического 

развития капиталистических стран первого поколения. Они 

перешли от мануфактуры к фабрике в период со второй 

половины XVIII – до последней четверти XIX в. Формирование 

индустриальной цивилизации  затронуло не только развитие 

техники, технологии, но и организацию производства в целом. 

Система машин с общим двигателем обеспечила 

непрерывность трудового процесса. Более дешевая и 

качественная фабрично-заводская продукция вытесняла 

изделия промыслов, ремесла и мануфактур. Непосредственным 

следствием  процесса формирования крупной машинной 

индустрии было: окончательное отделение сельского хозяйства 

от промышленности, рост городов и появление нового 

социального слоя общества – промышленного пролетариата. 

Она сложилась из  обезземеленных крестьян, разорившихся 

ремесленников и мануфактурных рабочих. Их материальное и 

правовое положение было довольно тяжелым. Так, за первую 

половину XIX в. при общем росте стоимости жизни уровень 

заработной платы сокращался. При этом рабочий день 

составлял примерно 14-18 часов. Все шире применялся 

низкооплачиваемый женский и детский труд. Широкое 

распространение получила  система штрафов и натуральная 

оплата труда товарами из фабричных лавок по завышенным 

ценам. 

Первоначально недовольство рабочих носило стихийный 

характер. Как правило, они ограничивались проведением 

отдельных забастовок, петиций, ломкой машин и поджогом 

фабрик. Но уже в последней трети XVIII в. и в начале XIX в. 
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широкое распространение получило движение луддитов, 

представители которого, разрушали станки и оборудование на 

фабриках. С целью пресечения подобных действий парламент 

издал закон, запрещавший порчу промышленного 

оборудования под угрозой смертной казни.  А участие рабочих 

в стачках стало рассматриваться в качестве уголовного 

преступления. В дальнейшем, в 30-40-е годы XIX в. мощный 

революционный подъем английских рабочих привел к 

чартистскому движению – созданию первого в мире 

самостоятельного и организованного рабочего движения.  

Следствием усиления эксплуатации населения в 

условиях промышленного развития явилось появление 

конкретной идеологии, представленной различными теориями 

политического и экономического либерализма. В их основе 

лежало равенство всех людей перед законом; абсолютная 

ценность человеческой личности; собственность и свобода 

действий в рамках закона; защищенность частной жизни от 

вмешательства государства и другие идеи. Экономическое 

учение либерализма опиралось на идеологию свободной 

конкуренции и накопительства.  

В целом, в капиталистических странах первого 

поколения, переход к индустриальной цивилизации 

сопровождался появлением различных буржуазных 

экономических теорий, которые утверждали, что собственность 

каждого человека является результатом его личного труда. 

Правопорядок в обществе должен создавать возможность 

получения каждым индивидом выгоды при соблюдении 

интересов и свободы других индивидов. Либеральные 

доктрины доказывали необходимость экономической свободы 

как обязательного условия развития хозяйства. Они исходили 

из того, что экономика – это саморегулирующийся организм, 

развивающийся по собственным законам.  

Наряду с экономическим либерализмом широкое 

распространение получил политический либерализм, 

доказывающий, что экономическая модернизация общества 
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должна быть дополнена политической и социальной 

модернизацией. Виднейшие его представители в XIX в. – А. де 

Токвиль; Б. Констан; Г. Спенсер - исходили из того, что 

государство призвано утверждать принципы демократии, 

народного суверенитета, свободу личности, ее политические и 

гражданские права.  

Буржуазным и либеральным направлениям 

противостояли революционные течения, среди которых следует 

выделить утопический социализм. Его представители – А. Сен-

Симон, Ш. Фурье, Р. Оузн резко критиковали капитализм, 

показывали его пороки и призывали к построению 

социалистического общества, основанного на плановом 

общественном производстве.  

Кроме формирования разнообразных идеологических 

течений, промышленный переворот способствовал 

возникновению профсоюзного движения. Так, в 1824-1825 гг. 

были легализованы профсоюзы в Англии, в 1842 г. – в США, в 

1864 – во Франции, в 1869 г. – в Германии. А к 80-90-м гг.  XIX 

в. оформились три типа профессиональных объединений: тред-

юнионы в Англии и США; профессиональные объединения, 

которые находились под воздействием политических рабочих 

партий, характерные для Германии; профсоюзы анархо-

синдикалистской направленности во Франции. 

Таким образом, в капиталистических странах первого 

поколения параллельно с промышленным переворотом 

происходило формирование  утопических идей. А 

появившиеся, в результате перехода к машинному 

производству промышленная буржуазия и промышленный 

пролетариат составили основу возникшего профсоюзного 

движения.   
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Тема 9. МИРОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ В ПЕРВОЙ  

ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА 

    

В начале ХХ века произошла Первая мировая война, 

которая кардинальным образом изменила весь ход 

цивилизационного развития.  

Причиной Первой мировой войны 1914-1918 гг. явились 

противоречия, вызванные  силовой политикой в европейской 

системе государств. Германия активно противопоставляла себя 

Англии и Франции, это выразилось в гонке вооружений. 

Реваншистские настроения во Франции сыграли определенную 

роль в том, что с 1913 г. увеличился срок службы в армии до 

трех лет. В Германии резко возрастает численность армии; с 

1912 г. расширяется англо-германское экономическое и 

военное соперничество, одним из проявлений которого явилось 

строительство и модернизация флотов обеих стран. Австро-

Венгрия переживала трудности, связанные со стремлением к 

автономии славянских народов, входивших в ее состав. К 1914 

г. оборонительный характер европейских союзов был 

практически утрачен. Ни одно из государств не желало ради 

сохранения мира отказаться от своих целей, а потому 

виновность в развязывании европейской войны, переросшей в 

мировую, лежит, в большей или меньшей степени на всех. 

Формальным поводом к началу мировой войны 

послужил террористический акт в столице Боснии – Сараево. 

28 июня 1914 г. членом националистической организации 

«Млада Босна» Гаврило Принципом был убит наследник 

австро-венгерского престола Франц Фердинанд. Убийство 

единственного авторитетного политика Австро-Венгрии, 

поддерживавшего расширение прав национальных меньшинств 

и ввод федеративного государственного устройства, 

демонстрировало очевидную цель – дестабилизировать 

политическую ситуацию в стране, помешать автономизации 

национальных окраин, их выходу из состава империи и 

интеграции в юго-славянское государство. Ответом стал 
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австрийский ультиматум Сербии с требованиями, 

нарушавшими ее суверенитет. Несмотря на то, что Сербия 

выполнила ряд условий ультиматума, 28 июля 1914г. Австро-

Венгрия объявила ей войну.  

Конфликт местного значения, в условиях глобального 

противостояния военно-политических блоков, затрагивал 

геополитические интересы всех ведущих европейских держав. 

29 июля 1914 г. Россия объявила частичную мобилизацию, на 

что Германия 1 августа ответила объявлением войны России, а 

3 августа – Франции. После вторжения Германии во Францию 

Великобритания объявила войну Германии. На стороне 

Германии и Австро-Венгрии выступили Турция и Болгария, так 

образовался Четвертной союз. В конце августа в войну против 

Германии вступила Япония. В 1915-1917гг. к противникам 

Четвертного союза присоединились Италия, Португалия, 

Румыния, Греция, США. Позицию «вооруженного 

нейтралитета» заняли Китай, Сиам, Либерия, четырнадцать 

государств Латинской Америки. Таким образом, локальный 

балканский конфликт перерос в первую в истории мировую 

войну. 

Военные действия в 1914г. на Западно-Европейском 

фронте были наступательными со стороны Германии. На 

Восточно-Европейском направлении немцы, на стороне 

которых было преимущество в тяжелой артиллерии, 

тактической выучке, инициативности командования, нанесли 

поражение превосходящим в численности русским войскам в 

районе Мазурских озер (Восточная Пруссия). Учтя ошибки 

этой операции, русский генштаб начал запланированное ранее 

наступление на Юго-Западном фронте. 

Галицкая операция продемонстрировала военно-

тактические особенности первой мировой войны – 

недостаточное использование маневренной стратегии и 

военной техники преобладание фронтальных боевых действий, 

повлекших за собой громадные потери с обеих сторон. В 

африканских колониях Германии успешно развивалось 



 199 

наступление англо-французских войск. Но ей не удалось 

реализовать план ведения боевых действий на море. 

Германский флот столкнулся с мощью военно-морских сил 

Великобритании. Турецкие и австро-венгерские эскадры не в 

состоянии были оказывать поддержку Германии, т.к. оказались 

запертыми в Средиземном море британским флотом. На 

Балтике часть германских военно-морских сил была вынуждена 

блокировать русский флот. 

В 1915 г. основные события развивались на восточном 

театре военных действий. С конца января начались активные 

действия на Карпатском фронте, где противостояли русская и 

австро-венгерская армии. Встречное наступление оказалось 

безрезультатным для обеих сторон. В мае немецкое 

командование осуществило прорыв фронта восточнее 

Варшавы. Большое значение имело массированное применение 

минометов и химического оружия. Добившись серьезных 

успехов на Восточном фронте, но не вынудив Россию на 

заключение сепаратного мира, Германия не имела возможности 

вести широкомасштабные действия на других фронтах. 

Применение нетрадиционного оружия носило, скорее всего, 

устрашающий психологический характер. Германские 

дирижабли (цеппелины) совершали налеты на Париж и Лондон, 

а 22 апреля на позиции у бельгийского городка Ипр против 

англо-французских войск впервые были применены 

отравляющие газы: более 15 тыс. человек пострадали в 

результате отравления хлором, более 5 тыс. из них умерли. 

Кстати сказать, в 1917 г. здесь же повторилась газовая атака, но 

с применением горчичного газа (иприта).  

В 1915 г. Германия, не сумевшая противостоять флоту 

Антанты, прекратила на время  надводные боевые действия и 

перешла к подводной войне. От атак немецких подводных 

лодок страдали торговые и пассажирские суда: 7 мая был 

потоплен самый крупный английский пассажирский пароход 

“Лузитания”.  
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Особенностью кампании 1915 г. стали военные действия 

на юге Европы. Вступление в войну миллионной итальянской 

армии не привело к каким-либо существенным изменениям. В 

октябре в ходе высадки англо-французского экспедиционного 

корпуса на территорию Греции образовался Салоникский 

фронт. На Галлипольском полуострове был высажен еще один 

корпус с целью завоевания контроля над Дарданеллами. 

Стратегический план Германии и ее союзников, 

разработанный на 1916 г., исходил из стремления сохранить 

достигнутое положение на большинстве фронтов. В качестве 

основной цели германского наступления был выбран район 

близ крепости Верден. 21 февраля массированное наступление 

германских войск было встречено ожесточенным 

сопротивлением французов. В боях под Верденом впервые 

использовались огнеметы, легкие стрелковые пулеметы, танки. 

Сражение затянулось на долгие месяцы, и Верден стал 

символом бессмысленного кровопролития. Провал верденского 

наступления приблизил военный крах кайзеровской Германии. 

Одной из причин Первой мировой войны было, как 

отмечалось выше, военно-морское соперничество Англии и 

Германии. Генеральному сражению предшествовали две 

ожесточенные схватки у Гельголанда и Доггер-банки в августе 

1915 и январе 1915 гг. У полуострова Ютландия (датское 

побережье) 31 мая 1916 г. произошло сражение между 

германским флотом Высоких широт и британским Великим 

флотом. В гигантской битве морских армад участвовали с 

обеих сторон линкоры нового поколения, но мало было 

задействовано подводных лодок и самолетов. Сражение велось 

с переменным успехом, торпедные аппараты работали даже 

ночью. На следующий день оба противника стали считать 

потери, которых у англичан оказалось больше. Ютландская 

битва продемонстрировала превосходные качества германского 

флота и обнажила недостатки конструкции британских 

кораблей, а также дефекты ведения морского боя.  
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Но все же Ютландское сражение не было германской 

победой: потери англичан были больше, но и флот их был 

больше, поэтому соотношение сил после сражения изменилось 

в пользу Великобритании. Германские адмиралы пришли к 

выводу о малоэффективности ведения боя с британцами и 

отныне верили только в свой подводный флот.    

Летом 1916 г. активизировались военные действия на 

Восточном фронте. Итальянские войска потерпели такое 

сильное поражение, что итальянское высшее командование 

настоятельно просило перехода русских войск в наступление.  

По просьбе союзников русская армия должна была “оттянуть” 

на себя австро-германские силы. Инициативу проявило 

командование Юго-Западного фронта русской армии. Штаб 

генерала А.А. Брусилова разработал принципиально новый 

план маневренного “дробящего” наступления одновременно по 

всему фронту. В ставке Верховного главнокомандующего к 

плану Брусилова отнеслись неприязненно и сразу 

предупредили, что никакого усиления Юго-Западного фронта 

войсками и боеприпасами не произойдет. Брусилов настаивал 

на поддержке со стороны Северного и Западного фронтов. Но 

командующие этими фронтами А.Н. Куропаткин и А.Е. Эверт 

проявили нерешительность, а скорее, нежелание “работать во 

славу Брусилова” (якобы, так высказался Эверт). Тем не менее, 

армиями Юго-Западного фронта с 22 мая по 30 июля были 

взяты в плен 8255 офицеров, 370153 солдата, 496 орудий, 144 

пулемета, 367 бомбометов и минометов, около 100 

прожекторов и прочие военные трофеи. Со дня наступления 

русской армии 20 мая и по 1 ноября австро-германские войска 

потеряли свыше 1500000 убитыми и ранеными. 

В результате этой военной операции удалось спасти 

Италию от разгрома и выхода из войны, облегчить положение 

французов и англичан. Румыния перешла на сторону Антанты, 

но румынская армия не имела никакого понятия о ведении 

боевых действий, румынское высшее командование не умело 

управлять войсками в военное время. Действия такой армии 
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было трудно координировать, русскому командованию 

приходилось отвлекать силы на помощь ей.  

Блестящая военная операция, не поддержанная всеми 

силами русской армии, привела к тому, что к ноябрю против 

Юго-Западного фронта стояло свыше миллиона австро-

германцев и турок, переброшенных с других фронтов. Если бы 

план Брусилова был полностью поддержан и осуществлен, то 

произошел бы коренной перелом в ходе войны, а ее конец 

значительно приблизился. 

Американский президент Вудро Вильсон в декабре 

1916г. обратился к воюющим странам с предложением найти 

выход из военного тупика, т.к. противоборствующие стороны 

подошли к пределу своих сил. Он предложил каждой из сторон 

сформулировать свои мирные предложения. Фраза из послания 

Вильсона о том, что США "обладают слишком большой 

гордостью, чтобы воевать”, покоробила многих в воюющих 

странах.  Государства Антанты единодушны относительно 

требований, в то время как Германия, не называя точных 

условий, согласна ответить на посреднические шаги Вильсона.  

Начало революционных событий в России изменило 

положение дел на Восточном фронте. Свержение монархии и 

приход к власти Временного правительства не привели к 

выходу России из войны. После Октябрьской 

социалистической революции правительство Советской России 

призвало все воюющие страны к “демократическому миру без 

аннексий и контрибуций” и готово было пойти на заключение 

сепаратного перемирия со странами германского блока. 

Мирные переговоры в Брест-Литовске начались 22 января 1917 

г. Л.Д. Троцкий, как российский представитель на переговорах, 

объявил о прекращении состояния войны без принятия 

немецких условий и 10 февраля прервал переговоры. Советская 

Россия пошла на заключение мира, чтобы сохранить советскую 

власть. Но группа “левых коммунистов” во главе с Н.И. 

Бухариным выступила против Брестского мира и была готова 

“идти на возможность утраты советской власти” во имя 
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интересов международного революционного движения. Также 

противниками мирного договора выступали левые эсеры.  

Брестский мир был подписан 3 марта 1918 г. От России 

отторгались Финляндия, Прибалтика, Украина, Донская и 

Черноморская области, Закавказье. 15 марта 1918 г. в день, 

когда в Москве был ратифицирован мирный договор с 

Германией, в Лондоне состоялась конференция премьер-

министров и министров иностранных дел Англии, Франции и 

Италии, на которой союзники признали необходимость 

интервенции в Восточной России. Также к интервенции 

присоединялись США, с 1917 г. принимавшие участие в 

Первой мировой войне на стороне Антанты, и Япония. Летом 

1918 г. партия левых эсеров организовала убийство 

германского посла В. Мирбаха, рассчитывая сорвать мир и 

спровоцировать войну с Германией. Договор был аннулирован 

советским правительством 13 ноября 1918 г. после революции в 

Германии. 

В январе 1918 г. В. Вильсон провозглашает свою 

программу мира, так называемые “14 пунктов”, ставших 

важным вкладом в развитие системы международных 

отношений. Эта программа включала отмену тайной 

дипломатии, свободу морей, свободу мировой экономики, 

ограничение вооружений, урегулирование колониальных 

претензий, вывод с территории России войск центральных 

государств, восстановление независимости Бельгии, 

возвращение Эльзаса и Лотарингии и т.д. Но самым главным 

пунктом стал четырнадцатый – предложение о создании 

всемирной организации государств.   

Провал наступления германской армии на западном 

фронте летом 1918 г. стимулировал правительственный кризис 

в Германии,  на фоне которого  в начале ноября начались 

революционные события. Канцлер Макс Баденский  

самовольно объявил об отречении императора Вильгельма II и 

сложил свои полномочия. До созыва Учредительного собрания 

Германию возглавило коалиционное правительство, 
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получившее название “Совет народных уполномоченных”, 

одной из основных целей которого стало завершение войны. 

Правительство пыталось ограничить революционные действия, 

влияние леворадикальных политических сил.  

Переломным для развития революции стал I 

Всегерманский съезд Советов, проходивший в Берлине 16-21 

декабря 1918 г. Выступая против создания буржуазно-

демократической республики, левые радикалы и группа 

“Спартак” провели 30 декабря конференцию, на которой было 

провозглашено создание Коммунистической партии Германии. 

Она выступала за консолидацию революционных сил, 

установление диктатуры пролетариата, полную ликвидацию 

буржуазной государственности. Главный парадокс германской 

революции состоял в том, что основным ее содержанием была 

борьба между левыми и крайне левыми партиями при 

пассивности остальных политических сил. На улицах Берлина 

проходили митинги и вооруженные столкновения с полицией. 

С помощью армии правительство уже 12 января 1919 г. 

подавило эти выступления.  

19 января 1919 г. состоялись выборы в Учредительное 

собрание, а 31 июля была принята новая конституция, 

получившая название Веймарской – по месту работы 

Учредительного собрания. Ее основные положения – народный 

суверенитет, народное единство, свобода, социальная 

справедливость. Конституция закрепляла президентско-

парламентский республиканский строй и федеративное 

устройство. Авторы Веймарской конституции попытались 

создать демократический вариант государства с ярко 

выраженной социальной ориентацией. Этот опыт оказал 

огромное влияние на развитие мирового конституционного 

процесса XX в., но имел существенные недостатки с точки 

зрения специфики послевоенного немецкого общества.    

Разрастание революционной ситуации в Германии, 

успешное наступление стран  Антанты, подкрепленное 

соединениями американской армии и австралийских и 
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канадских частей в составе английской армии, привело 

Германский генштаб к вопросу о перемирии. Оно было 

подписано 11 ноября в Компьене, и 18 января 1919 г. в 

Версальском дворце открылась Парижская мирная 

конференция 27-ми союзных стран для выработки условий 

договоров с Германией и ее бывшими союзниками. Тон 

задавала “большая тройка” – премьер-министр Франции Ж. 

Клемансо (председатель конференции), премьер-министр 

Великобритании Д. Ллойд-Джордж, президент США В. 

Вильсон. Советской России в составе приглашенных не было 

из-за жесткой антироссийской позиции британского и 

французского правительств, сформировавшейся после 

заключения Брест-Литовского мира, – представители Антанты 

обвинили большевиков в предательстве и сепаратизме. 

Дополнительным аргументом послужили арест ЧК в августе 

1918 г. В Москве двухсот английских и французских 

подданных и убийство британского морского атташе. 

Антибольшевистские настроения усилились после проведения 

в Москве в марте 1919 г. Первого конгресса Коминтерна.   

Версальский мирный договор был подписан 28 июня 

1919 г., в годовщину сараевского убийства. Согласно статье 231 

договора, на Германию возлагалась вся ответственность за 

развязывание Первой мировой войны, поэтому большая часть 

условий договора носила характер “наказания агрессора”. 

Германия обязывалась провести демилитаризацию Рейнской 

зоны; левый берег Рейна оккупировался войсками Антанты; 

область Эльзас – Лотарингия возвращались Франции, Саарский 

угольный бассейн на 15 лет переходил под управление Лиги 

Наций. Германия обязывалась уважать независимость Австрии 

в границах, установленных Сен-Жерменским мирным 

договором 1919 г., независимость Чехословакии, Польши, а 

также территорий, входивших в состав бывшей Российской 

империи к 1 августа 1914 г. Кроме того, Германия лишалась 

всех своих колоний и сокращала свою армию до 100 тыс. 
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человек, ей запрещалось иметь тяжелые виды вооружения и 

производство их.    

Версальский договор был подписан и ратифицирован 

подавляющим большинством участников мирной конференции. 

Китай не согласился с  положениями договора, касавшимися 

судьбы некоторых китайских территорий. Сенат США также не 

ратифицировал договор из-за нежелания вступать в Лигу 

Наций, Устав которой стал частью договора. Вместо него был 

подписан специальный американо-германский договор. 

Версальский мирный договор в совокупности с другими 

договорами – Сен-Жерменским (1919), Трианонским (1919), 

Нёйиским (1919) и Севрским (1923) – составили систему 

мирных договоров, известную как Версальская система 

послевоенного устройства мира.  

Одним из важнейших результатов работы Парижской 

конференции стало образование Лиги Наций. Согласно уставу, 

цель ее работы заключалась в  содействии развитию 

сотрудничества между народами, гарантии мира и 

безопасности.  

Создание Лиги Наций имело большое значение. Оно 

стало первым шагом на пути формирования международного 

правового пространства. Лига Наций явилась первой 

постоянной международной организацией с секретариатом из 

иностранных гражданских служащих. В ее задачи входило 

разрешение вопросов экономики, разоружения и коллективной 

безопасности. Однако под эгидой Лиги Наций сложился 

миропорядок, отвечавший интересам стран-победительниц. 

Мандатная система предоставляла право управления 

колониальными территориями, ранее принадлежавшими 

потерпевшим поражение в войне государствам. По своему 

политическому характеру Лига Наций представляла собой 

прежде всего европейскую организацию, хотя в ней 

участвовали несколько независимых и полузависимых стран 

Азии и Африки, группа латиноамериканских стран, британские 
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доминионы. В руководящих органах Лиги главенство 

принадлежало французской и британской дипломатии.  

Прорывом дипломатической изоляции Советской России 

явился торговый договор с Великобританией, заключенный в 

1921г. В январе 1922 г. к участию в Каннской международной 

конференции впервые были допущены делегации Советской 

России и стран, признанных виновницами Первой мировой 

войны. На конференции в Генуе в апреле-мае 1922 г. 

германская и советская делегация сумели достичь между собой 

договоренности об отказе от каких-либо экономических и 

политических претензий, которые им пытались навязать еще в 

Каннах, и в апреле 1922 г. был подписан соответствующий 

договор в Рапалло. 

Еще на стадии подготовки к Генуэзской конференции 

лидеры английских консерваторов Черчилль, Чемберлен, 

Керзон решительно выступили против признания Советской 

России и расширения экономических и политических 

отношений с нею, а попытка склонить советское правительство 

на Конференции к признанию довоенных долгов России не 

увенчалась успехом. 

Но особенно чувствительное поражение понесла 

британская дипломатия на Среднем Востоке. В 1919 г. к власти 

в Афганистане пришел Аманулла-хан, объявивший о 

проведении независимого курса. После кратковременного 

военного конфликта британскому правительству пришлось 

пойти на признание полного суверенитета Афганистана в 

вопросах внутренней и внешней политики. Не принесла 

успехов и попытка Великобритании сохранить свое влияние на 

Среднем Востоке путем заключения договора с Ираном о 

фактическом протекторате над этой страной. В 1920-1921 гг. в 

Иране развернулось мощное национально-освободительное 

движение, под влиянием которого иранский меджлис отказался 

от ратификации договора, подписанного с Великобританией.  

В мае 1923г. министр иностранных дел Д. Керзон 

направил Советскому правительству ультиматум с требованием 
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прекратить пропагандистскую деятельность в Афганистане и 

Иране и выразил протест против задержания английских 

рыболовецких судов в советских территориальных водах, 

судебного преследования католического священника 

Буткевича, расстрела в годы войны английского гражданина 

Хадсона, обвиненного в шпионаже. Такой курс на ужесточение 

отношений с Советской Россией только наносил вред 

репутации британского правительства.    

В Германии, в то время, нарастал острейший социально-

экономический и политический кризис. Правительства 

Веймарской республики не контролировали ситуацию, и своей 

нерешительностью фактически санкционировали волну 

реваншизма и националистического экстремизма, вылившуюся 

в так называемый “Капповский путч” 1920 г. Это была попытка 

государственного переворота, предпринятая группировкой 

консервативных, националистических партий и организаций, 

выступавших против Версальского договора. Во главе стояли 

лидер Немецкой отечественной партии В. Капп, генералы Э. 

Людендорф, В. Лютвиц и др. Неожиданностью для путчистов 

стала пассивная позиция правоцентристских партий, 

профсоюзов. Это была политическая изоляция, в условиях 

которой Капп сложил с себя полномочия и отказался от 

политической деятельности.   

Поворот к конструктивному диалогу по “германскому 

вопросу” связан с формированием международного 

экспертного комитета под руководством американского 

экономиста Ч. Дауэса, который должен был выработать 

комплекс мер по стабилизации экономического положения 

Германии. Так называемый “план Дауэса” был принят на 

Лондонской конференции, состоявшейся в июле-августе 1924 г. 

В соответствии с этим планом Франция  выводила все свои 

воинские подразделения из Рурского бассейна. Снимались 

экономические санкции с Рейнской области, создавался 

международный контрольный механизм для проведения 

стабилизационных мероприятий в финансовой системе 
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Германии. Предоставлялся международный заем в размере 800 

млн. марок, а сумма ежегодных репарационных выплат 

значительно снижалась, при сохранении общей суммы.  

На Лозаннской конференции 1923 г. было принято 

решение о прекращении репарационных выплат, а в том же 

году в Женеве страны-участницы локарнских договоров 

подписали декларацию о признании равноправия Германии в 

военно-политических правах.  

Важным этапом в формировании системы коллективной 

безопасности в Европе стало подписание комплекса 

Локарнских договоров 1925 г. Германия подписала соглашения 

об обязательности разрешения территориальных вопросов в 

системе международного арбитража. Основной документ – 

Рейнский гарантийный пакт о неприкосновенности германо-

французской и германо-бельгийской границ и сохранении 

демилитаризации Рейнской зоны; гарантами пакта выступили 

Великобритания и Италия. Относительно своих восточных 

границ Германия обязательств не давала (спустя 11 лет 

Германия расторгла Локарнский договор и ремилитаризовала 

Рейнскую зону). В Локарнской конференции, при участии 

Великобритании, Франции, Италии, Бельгии, Чехословакии и 

Польши, было принято решение о вступлении Германии в Лигу 

Наций.  

Большую роль в подготовке конференции сыграли 

сторонники паневропейского движения. Идеолог 

паневропеизма граф Кудерхове-Калерги “Пан-Европу” 

рассматривал как обновленный и самостоятельный 

европейский союз, способный противостоять другим 

геополитическим полюсам – Америке, России, Британской 

империи, Восточной Азии. Развитие паневропейского 

движения выразилось в подписании пакта Бриана-Келлога 

(1928), содержащего важные международно-правовые нормы: 

отказ от войны как средства урегулирования международных 

споров, разрешение любых конфликтов мирными средствами. 

В разное время к пакту присоединились 48 государств, в том 
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числе США, Франция, Великобритания, Япония, СССР, 

Германия. Развивая этот успех, Бриан в сентябре 1929г. 

обратился к X сессии Ассамблеи Лиги Наций с Меморандумом 

об основных принципах паневропейского процесса. Он 

выдвинул идею “общего рынка” – системы финансового, 

производственного и таможенного сотрудничества европейских 

стран.  

На юге Европы происходили события, которые должны 

были бы насторожить международную общественность. В 

Италии в 1922 г. к власти пришли фашисты, призывавшие к 

объединению “молодых наций” в борьбе против  “старых” за 

воссоздание “великой латинской империи”. Б. Муссолини 

возглавил правительство Италии, являясь одновременно 

руководителем (дуче) фашистской партии. В международных 

отношениях он применял тактику “конструктивной агрессии”, 

стремясь к диалогу с западными демократиями. С конца 1920-х 

гг. итальянская дипломатия начала поиск союзников в Юго-

Восточной Европе. В 1925 г. Венгрия заключила с Италией 

торговый договор, а в 1927 – договор о дружбе. Также договор 

о дружбе был подписан между Италией и Грецией в 1928 г. С 

начала 1930-х гг. произошло сближение Италии и Болгарии.  

Испания, несмотря на то, что во время Первой мировой 

войны соблюдала нейтралитет и переживала некоторый 

экономический подъем, находилась в затяжном политическом 

кризисе. Это привело в 1923 г. к военному путчу генерал-

капитана Барселоны Мигеля Примо де Риверы, который с 

согласия короля создал военную директорию, приостановил 

действие конституции, назначил новых министров. С 1925 г. 

он, став премьер-министром, сократил чиновничий аппарат, 

пытался провести аграрную реформу, занимался социальными 

реформами, с помощью общественных строительных программ 

старался оздоровить экономику. Но его курс на реформы 

вызвал непонимание и враждебное отношение со стороны 

представителей разных слоев населения, в том числе и 
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военных. В 1930 г. последовала отставка и смерть в изгнании в 

Париже. 

С 1931 г., после того, как Альфонс XIII покинул 

Испанию, в стране происходили частые кризисы кабинета 

министров, коалиция республиканских партий находилась в 

конфронтации с радикальными социалистами. В 1936 г. после 

победы Народного фронта, состоявшего из республиканцев, 

коммунистов, социалистов, синдикалистов, складывается 

ситуация, подобная гражданской войне. А после убийства 

депутата-монархиста Кальво Сотело начинается Испанская 

гражданская война (1936-1939). В июле 1936 г. вспыхнул мятеж 

генералов (среди которых был Франсиско Франко), 

опиравшихся на монархистов, католиков и фашистскую 

фалангу, основанную сыном Примо де Риверы. Они получали 

военную поддержку от Германии, Италии и Португалии. 

Республиканскому правительству оказывали содействие 

Франция, СССР и добровольческие интернациональные 

бригады. 

В июле 1936 г. образовывается высшее военное 

командование – Хунта национальной обороны, которая в 

сентябре назначает генерала Франко главой правительства 

испанского государства и верховным главнокомандующим 

войск, он получает средневековое звание “каудильо” 

(предводитель). С 1936 г. правительство Франко признают 

Германия и Италия, а с 1939 г. – Франция, Великобритания и 

США. Несмотря на присоединение к антикоминтерновскому 

пакту в апреле 1939 г., Испания остается нейтральной во время 

Второй мировой войны.     

Значительные перемены в послевоенное время 

произошли в государственном устройстве Турции. 

Руководитель турецкого национального движения генерал 

Мустафа Кемаль-паша в 1919 г. на национальных конгрессах в 

Эрзуруме и Сивасе требует создания турецкого государства в 

национальных границах. Османское правительство ответило на 
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это вынесением смертных приговоров Мустафе Кемалю и его 

единомышленникам.  

После оккупации Красной Армией в 1920 г. столицы 

Армении Еревана часть Армении отходит к Советской России, 

которая заключает договор о дружбе с Турцией. В 1921г. по 

Карсскому договору между Турцией, РСФСР, 

Азербайджанской, Армянской и Грузинской республиками 

признается кавказская граница. После ликвидации султаната, 

согласно Лозаннскому мирному договору 1923 г., из Турции 

выводятся оккупационные войска, оформляются отмена 

капитуляций и отказ от репараций. С 1923 г. Мустафа Кемаль (с 

1934 – Кемаль Ататюрк) становится президентом Турецкой 

республики, в этом же году основывается Республиканская 

народная партия. Предпосылкой для проведения реформ стало 

исключение религиозного исламского права из управления, 

конституции, судопроизводства, воспитания. В ходе реформы 

образования был введен латинский алфавит и запрещена 

арабская письменность, отменено обязательное преподавание 

арабского и персидского языков в высшей школе. В 1936 г. был 

основан Анкарский университет.  

В начале 30-х гг. зоной международного конфликта 

оказался Дальний Восток. Япония захватила в 1931-1933 гг. 

Манчжурию и объявила о создании на оккупированной 

территории марионеточного государства Манчжоу-го, а с1937г. 

начала войну за захват всего Китая. Агрессивная политика 

Японии начала реально угрожать дальневосточным интересам 

СССР. Ситуация предельно обострилась в результате начала 

военных действий в 1938-1939 гг. между советскими и 

японскими войсками у озера Хасан и реки Халхин-Гол. В 

первом случае произошло вторжение японских войск на 

территорию СССР, во втором – провокационное нападение на 

Монгольскую Народную Республику, имевшей союзный 

договор с  Советским Союзом. Несмотря на полученный отпор, 

Япония продолжала в Китае политику территориальной 

экспансии.  
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Приход к власти в Германии нацистов в 1933 г. 

коренным образом изменил ситуацию на международной арене. 

Во главе одного из влиятельнейших государств мира оказалась 

партия, проповедующая идеологию реваншизма, разнузданного 

национализма и расизма. В отличие от идеи мировой 

пролетарской революции, сохранявшейся в идеологической 

программе коммунистов скорее теоретически, нацисты 

рассматривали перспективы своей борьбы за мировое расовое 

господство как реальную безальтернативную цель. В июле 1933 

г. в Риме был заключен пакт о сотрудничестве между 

Великобританией, Францией, Германией и Италией под эгидой 

Лиги Наций, но его ратификацию сорвала гитлеровская 

Германия, отказавшись участвовать в международной 

конференции по разоружению и выйдя из Лиги Наций.  

Если США воздержались от активного противодействия 

нацистской угрозе, то  Советский Союз занял иную позицию. В 

1933 г. он выдвинул предложение о юридическом определении 

агрессора, что дало бы повод для международных санкций. В 

1934 г. СССР вступил в Лигу наций. В этом же году в 

результате переговоров между министром иностранных дел Л. 

Барту и наркомом иностранных дел М.М. Литвиновым был 

выработан проект Восточного пакта, по которому СССР, 

Польша, Литва, Эстония, Латвия и Финляндия образуют 

систему коллективной безопасности. Однако Восточный пакт 

не был реализован из-за противодействия Великобритании и 

реакционных кругов Франции.  

1930-е гг. стали для СССР  временем активной 

международной политики. В период 1933-1935 гг. он установил 

дипломатические отношения с Испанией, Венгрией, Румынией, 

Чехословакией, Болгарией, Албанией, Бельгией, 

Люксембургом, Уругваем, Колумбией. Особое место в этом 

процессе занимает установление дипломатических отношений 

между СССР и США в ноябре 1933 г.  

В сентябре – октябре 1936г. произошло официальное 

оформление германо-итальянского блока, и образовалась так 
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называемая «ось Берлин – Рим». Спустя месяц, в Берлине было 

подписано соглашение между Германией и Японией, 

получившее название «Антикоминтерновский пакт». К нему 

присоединилась в ноябре 1937 г. Италия, вышла из Лиги Наций 

в декабре того же года. Таким образом, сложился агрессивный 

блок трех держав, противопоставивших себя Лиге Наций и 

тому международно-правовому порядку, который ею 

поддерживался.  

11 марта 1938 г. на территорию Австрии вошли 

немецкие войска, и ее земли вошли в состав Германии. 

Призывы СССР к жесткому противодействию агрессору не 

получили поддержки западных демократий. Высшим 

воплощением недальновидного курса умиротворения агрессора 

явились решения Мюнхенской конференции, проходившей в 

сентябре 1938 г. Они были направлены на урегулирование 

германских претензий к Чехословакии. Руководство Германии 

и Италии в лице А. Гитлера и Б. Муссолини, с одной стороны, 

Франции и Великобритании в лице Н. Чемберлена и Э. 

Даладье, с другой, подписали соглашение, вошедшее в историю 

как “Мюнхенский сговор”. Его главным итогом стало 

отторжение от Чехословакии Судетской области, населенной 

немцами.  

Резкое обострение международной обстановки заставило 

руководство Великобритании и Франции пойти на 

дополнительные меры по укреплению европейской системы 

безопасности. В 1939 г. эти страны предоставили гарантии 

независимости Польше, Греции, Румынии, Турции. 

Активизировались дипломатические контакты с СССР, но 

переговоры остановились на стадии консультаций. В 

сложившихся условиях советское руководство приняло 

предложение Германии о мирных переговорах, в результате 

чего 23 августа 1939 г. был подписан советско-германский 

договор о ненападении.  

Вопрос о заключении этого договора до сих пор 

является дискуссионным. Большинство ученых считают, что 
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Советский Союз в этот период оказался перед выбором: или 

договориться с Великобританией и Францией и создать 

систему коллективной безопасности в Европе, или заключить 

пакт с Германией, чтобы не вести войну на два фронта, или 

оказаться в международной изоляции. Некоторые специалисты 

рассматривают заключение договора с Германией как 

наихудший вариант, сравнивают его с Мюнхеном, утверждают, 

что этот пакт спровоцировал Вторую мировую войну. Другая 

точка зрения сводится к попытке сопоставить заключение 

советско-германского пакта о ненападении с подписанием 

Брестского мира.  

Однако, исходя из анализа конкретной исторической 

обстановки, следует признать советско-германский договор как 

пример вынужденного компромисса. Предпосылками Договора 

о ненападении от 23 августа 1939 г. являлось то, что Гитлер 

стремился к беспрепятственному захвату Польши, а Советская 

сторона желала обеспечить безопасность страны накануне 

вторжения Германии в Польшу.  

В то же время, подписание Договора о дружбе и границе 

от 28 сентября 1939 г. (так называемые секретные протоколы) 

являлось серьезной политической ошибкой. В соответствии с 

ним северная граница Литвы, линия рек Нарев, Висла и Сан на 

территории Польши, западная граница Бессарабии 

рассматривались как линия раздела сфер влияния 

договаривающихся сторон. Прямым следствием этого договора 

стало вторжение советских войск в Польшу с целью «взять под 

защиту жизнь и имущество населения Западной Белоруссии». 

Подобные силовые позиции проявились во взаимоотношениях 

Советского Союза с прибалтийскими соседями. Для СССР это 

была возможность ограничить продвижение германских войск, 

а также не дать  Германии возможности использовать в 

антисоветских целях Прибалтийские государства. Таким 

образом, подписание договора позволило Советскому Союзу 

избежать войны на два фронта, т.к. в это время шли военные 

действия на Дальнем Востоке. СССР избежал, на какое-то 
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время, столкновения, но страны Западной Европы оказались 

перед угрозой нового глобального конфликта.  

 

Тема 10. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ПОСЛЕВОЕННОЕ  

УСТРОЙСТВО МИРА 

 

Вторая мировая война стала самой страшной войной в 

истории человечества. Её истоки лежали в непримиримых 

противоречиях между великими мировыми державами.  

Война началась нападением Германии на Польшу. Ранним 

утром 1 сентября 1939 г. войска фашистской Германии без 

объявления войны начали вторжение в Польшу. Союзники 

Польши — Великобритания и Франция 3 сентября объявили 

войну Германии. В войну вступили доминионы и колониальные 

владения Англии и Франции.  

Небольшая и слабо вооруженная польская армия не могла 

противостоять немецким танковым и моторизованным дивизиям, 

поддержанным мощной авиацией. Через две недели после начала 

войны армия Польши была разбита. Польское правительство 

бежало в Румынию. 

Во  время войны в Польше на Западном фронте царило 

спокойствие. Находившиеся там англо-французские войска не 

предпринимали никаких действий против Германии, хотя имели 

большой численный перевес. Военное противостояние на 

Западном фронте, продолжавшееся до весны 1940 г., получило 

наименование «странной» или «сидячей» войны. 

Правительства Англии и Франции во время «странной вой-

ны» придерживались оборонительной стратегии. Они рассчиты-

вали, что господство англо-французского флота на море позволит 

им держать Германию в тисках блокады, тогда как мощная 

укрепленная «линия Мажино», построенная французами на франко-

германской границе, сделает невозможным немецкое наступление 

на Западе. Часть правящих кругов Англии и Франции, несмотря на 

германо-советские договоры, продолжала надеяться на военное 

столкновение Германии и СССР. Однако их расчёты оказались 
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неверными. Весной 1940 г. немецкие войска перешли в 

наступление на Западном фронте. 9 апреля 1940 г. они внезапно 

оккупировали Данию и вторглись в Норвегию. Несмотря на 

помощь англофранцузских войск, норвежская армия была 

разбита, а Норвегия оккупирована. Норвежское правительство 

бежало в Англию. На его место оккупанты посадили своих 

ставленников во главе с бывшим военным министром Норвегии 

— Квислингом. 

  Завершив оккупацию Норвегии, Германия начала насту-

пление против Бельгии, Голландии и Франции.  

10 мая 1940 г. немецкие войска, чтобы обойти с севера 

«линию Мажино», без объявления войны вторглись в Бельгию и 

Голландию. 14 мая Голландия сложила оружие. 28 мая 

капитулировала Бельгия. Англо-французские войска, 

пришедшие на помощь Бельгии, попали в окружение в районе 

города Дюнкерк (на севере Франции). С огромным трудом 

основная часть окруженной группировки сумела эвакуироваться в 

Англию, но почти все ее оружие и снаряжение досталось 

Германии. 

В начале июня 1940 г. танковые и механизированные ди-

визии Германии при массированной поддержке авиации про-

рвали фронт французской армии и устремились к Парижу. 

Объявив Париж «открытым», т. е. необороняемым городом, 

французское правительство бежало на юг, в город Бордо. 

Полагая, что победа над Францией и Англией уже обеспечена, 10 

июня в войну поспешила вступить Италия. 

  16 июня пост премьер-министра Франции занял Петэн 

и немедленно обратился к Гитлеру с просьбой о мире.  

22 июня 1940 г. в Компьенском лесу, в сохранявшемся как 

реликвия вагоне маршала Фоша, где в 1918 г. подписывалось 

перемирие с Германией, было заключено франко-германское 

перемирие. 25 июня Франция заключила перемирие с Италией. 

Согласно условиям франко-германского и франко-итальян-

ского перемирий Франция прекращала военные действия, разо-

ружала свою армию и флот, выплачивала огромные 
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оккупационные платежи. Две трети ее территории, включая 

Париж, оккупировались немецкими войсками.  

Сначала все крупные французские политические деятели и 

администрация французской колониальной империи поддержали 

правительство Виши. Только малоизвестный тогда генерал 

Шарль де Голль отказался признать перемирие и власть 

правительства Виши. Эмигрировав в Англию, он организовал 

движение «Свободная Франция», которое призывало про-

должать борьбу против Германии. 

После поражения Франции Великобритания на время 

осталась единственной страной, продолжавшей воевать против 

Германии и Италии. Немецкое командование рассчитывало 

покончить с Англией при помощи вторжения с моря (план 

«Морской лев»), но английский флот, сохранивший господство на 

море, не позволял Германии высадить морской десант. Попытка 

Германии нанести поражение английскому флоту при помощи 

авиации и сломить сопротивление Англии воздушными 

бомбардировками не имела успеха. В развернувшейся осенью 

1940 г. воздушной «битве за Англию» английская авиация, 

впервые применившая изобретенные в Англии радиолокаторы, не 

дала немецким летчикам завоевать господство в воздухе. 

Большую помощь Великобритании оказали Соединенные 

Штаты Америки. В марте 1941 г. по инициативе президента 

США Ф. Рузвельта американский конгресс принял закон о 

ленд-лизе, т. е. о предоставлении оружия и снаряжения взаймы 

или в аренду тем странам, оборона которых является жизненно 

важной для США. 

Пока Германия готовилась к вторжению в Великобрита-

нию, Италия развернула военные действия против английских 

колоний в Восточной и Северной Африке. Летом 1940 г. ита-

льянские войска, расположенные в восточноафриканской колонии 

Италии — Итальянском Сомали, начали наступление против 

соседней английской колонии — Британского Сомали. В 

Северной Африке итальянские войска, действовавшие с территории 

итальянской колонии Ливии, развернули наступление на восток, 
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против английских войск, расположенных в Египте. Первое время 

итальянские войска успешно продвигались вперед, но к концу 

1940 г. англичане сумели подтянуть подкрепления и остановить 

итальянское наступление. Весной 1941 г. англичане при 

поддержке эфиопских партизан изгнали итальянцев из 

Британского Сомали, Эфиопии, заняв всю Восточную Африку. В 

Северной Африке они отбили итальянское наступление и овладели 

частью Ливии. Упорное сопротивление Англии побудило Гитлера 

отказаться от плана «Морской лев» и начать подготовку к войне 

против СССР. На совещании военных руководителей Германии 

31 июля 1940 г. Гитлер заявил: «Если Россия будет 

разгромлена, Англия потеряет последнюю надежду». 

Руководство гитлеровской Германии, сохраняя внешне 

дружественные отношения с Советским Союзом, стало разрабаты-

вать план нападения на СССР («план Барбаросса»). Одновре-

менно Германия укрепляла свои связи с Италией и Японией. 27 

сентября 1940 г. Германия, Италия и Япония подписали 

Тройственный пакт, который по существу являлся соглашением о 

разделе мира. Япония признала руководство Германии и Италии в 

деле создания «нового порядка» в Европе; Германия и Италия 

признали руководство Японии в создании «нового порядка» в 

«великом Восточно-Азиатском пространстве». Участники пакта 

обещали поддерживать друг друга всеми средствами в случае 

расширения войны. Вскоре Румыния, Венгрия, а затем и Болгария 

присоединились к Тройственному пакту. На их территории были 

размещены немецкие войска. 

Пока Германия вела переговоры с Советским Союзом и 

одновременно тайно готовила нападение на него, фашистская 

Италия попыталась закрепиться на Балканах. 28 октября 1940 г. 

она напала на Грецию. Более многочисленные и лучше 

вооруженные итальянские войска рассчитывали на быструю победу, 

но столкнулись с упорным сопротивлением греческой армии. По 

просьбе Муссолини на помощь итальянским агрессорам пришла 

Германия. 6 апреля 1941 г. немецкие войска внезапно напали на 

Грецию и Югославию. Обладая огромным превосходством в 
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силах и в военной технике, они быстро сломили сопротивление 

греческой и югославской армий. Югославия капитулировала 17 

апреля, а Греция — 29 апреля 1941 г. Входившая ранее в состав 

Югославии Хорватия была объявлена независимой, а 

остальная территория Югославии разделена на зоны 

оккупации. Поскольку в операциях на Балканах участвовали 

войска, предназначенные для действий против Советского 

Союза, Гитлер перенес срок нападения на СССР с мая на июнь 

1941 г. 

К лету 1941 г. Германия и Италия оккупировали 12 

европейских стран и распространили свое господство на 

значительную часть Европы. В оккупированных странах они 

установили жесткий оккупационный режим: ликвидировали 

демократические свободы, распустили политические партии 

и профсоюзы, запретили стачки и демонстрации. Экономика 

порабощенных стран использовалась в интересах оккупантов. 

Промышленность работала по их заказам, сельское 

хозяйство снабжало их сырьем и продовольствием, рабочая 

сила использовалась на строительстве военных объектов. 

Летом 1941 г. Германия завершила подготовку к нападе-

нию на СССР. Согласно «плану Барбаросса», германские воо-

руженные силы намеревались «разбить Советскую Россию в 

ходе кратковременной кампании еще до того, как будет 

закончена война против Англии». Европейскую часть СССР 

гитлеровцы намеривались превратить в «жизненное 

пространство» для немецких колонистов.  

22 июня 1941 г. в 3 часа 30 минут утра фашистские 

войска без объявления войны вторглись на территорию 

СССР. Началась Великая Отечественная война Советского 

Союза. Вместе с Германией в войне против СССР 

участвовала Румыния, Венгрия, Финляндия, Италия, 

Словакия и Хорватия. Испанское правительство Франко и 

французское правительство Виши послали на помощь 

Германии добровольцев. В общей сложности в нападении на 

Советский Союз участвовало 190 дивизий, в том числе 153 
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немецкие дивизии — почти 80% вооруженных сил Германии. 

С этого момента и вплоть до конца второй мировой войны на 

советско-германском фронте сражались основные силы 

фашистского блока. Советско-германский фронт стал 

главным фронтом второй мировой войны. 

 Немецкие танковые и моторизованные дивизии, 

поддержанные авиацией, быстро продвигались вперед. Советские 

войска яростно сопротивлялись, несли огромные потери, но не 

могли остановить противника. К зиме 1941 г. немецкие войска 

овладели Прибалтикой, Молдавией, Украиной, Белоруссией, 

окружили и блокировали Ленинград, вышли на подступы к 

Москве. 

  Вследствие оккупации значительной части СССР валовая 

продукция советской промышленности сократилась более чем в 

два раза, численность рабочих — в 1,5 раза, валовой сбор зерна 

— на одну треть. Около 10 млн. человек и свыше 1500 

промышленных предприятий, находившихся ранее на оккупи-

рованной территории, удалось эвакуировать в восточные районы 

СССР, главным образом на Урал, в Сибирь, Казахстан. 

В декабре 1941 г. в битве под Москвой войска 

Московского фронта под командованием Г. К. Жукова нанесли 

первое крупное поражение немецкой армии. Немецкое 

наступление на Москву было отбито и противник отброшен на 

100—250 км. 

Летом 1942 г. немецкие войска возобновили 

наступление на Восточном фронте. Им удалось прорвать 

советскую оборону под Курском и Харьковом, разбить 

противостоящие группировки Советской Армии и продвинуться 

далеко на восток. Осенью 1942 г. они вышли к Сталинграду 

(ныне Волгоград) и Кавказу. На этих рубежах их наступление 

было остановлено. 

В то время как Германия вела наступление на СССР, 

правительство Японии обсуждало вопрос о том, куда выгоднее 

направить японскую экспансию: на север, против СССР, или в 

район южных морей, против США и Великобритании. 
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Первоначально велась подготовка к военным действиям в 

обоих направлениях, но 2 июля 1941 г. совещание высших 

руководителей Японии с участием императора постановило 

считать первоочередной целью «продвижение на юг». Войну 

против СССР решено было отложить и начать ее лишь после того, 

как Германия захватит Москву и разобьет вооруженные силы 

СССР. 

Главную роль в захвате стран южных морей Япония отво-

дила флоту и авиации. Уступая по численности крупнейших 

надводных кораблей — линкоров и крейсеров флотам США и 

Великобритании, японский флот превосходил их по количеству 

новых средств борьбы — авианосцев, которым Япония, предви-

дя растущую роль авиации в морских сражениях, придавала 

особо важное значение. В 1941 г. японский флот располагал 10 

авианосцами, тогда как Тихоокеанский флот США и Вос-

точный флот Англии имели в общей сложности только 3 авиа-

носца. 

Первой целью Японии был Тихоокеанский флот США, 

основные силы которого базировались на Гавайских островах, в 

бухте Перл-Харбор. 

8 декабря 1941 г. крупная эскадра японских кораблей, в 

состав которой входили 6 авианосцев, скрытно приблизившись к 

Перл-Харбору, нанесла с воздуха сокрушительный удар по 

американским кораблям. Все 8 линкоров и много других 

кораблей американского флота, стоявших на якорях в Перл-

Харборе, были потоплены или серьезно повреждены. 

  Одновременно с нападением на Перл-Харбор японские ко-

рабли и авиация нанесли внезапные удары по американским и 

английским военно-морским базам на Филиппинских островах и 

в английской колонии Малайе. Захватив господство в воздухе и 

на море, японские десанты высадились на Филиппинах, в 

Малайе и в голландской колонии Индонезии. Японские войска, 

введенные в 1940 г. с согласия правительства Виши в Ин-

докитай, в декабре 1941 г. вторглись в Таиланд (Сиам), без 
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сопротивления оккупировали его и развернули наступление про-

тив граничившей с Таиландом английской колонии Бирмы. 

Японская агрессия привела к огромному расширению мас-

штабов второй мировой войны. 8 декабря 1941 г., при первых 

известиях о нападении на Перл-Харбор, США объявили войну 

Японии. В войну с Японией вступили также Великобритания и 

Голландия, колонии которых подверглись нападению, а также 

ряд государств Латинской Америки (в том числе Куба, Панама., 

Никарагуа и др.). В свою очередь партнеры Японии по Трой-

ственному пакту объявили войну США. 

К лету 1942 г. под властью Японии (помимо 

оккупированных до начала второй мировой войны территорий 

Китая и Кореи) оказались крупные азиатские страны: Индокитай, 

Филиппины, Таиланд, Бирма, Малайя, Индонезия, где 

проживало в общей сложности около 150 млн. человек. На 

западе японские войска достигли границ Индии, на юге 

высадились в Новой Гвинее и вышли на подступы к Австралии. 

К лету 1942 г. США и Англии удалось остановить продвижение 

Японии. В морских сражениях в Коралловом море у побережья 

Австралии (май 1942 г.) и при острове Мидуэй в Тихом океане 

(июнь 1942 г.) Япония потеряла половину своих авианосцев и 

утратила преимущество в авиации. В отличие от морских 

сражений прошлого, носивших характер артиллерийских дуэлей, 

эти сражения велись при помощи авиации. Корабли противников, 

находившиеся на расстоянии 150—200 км друг от друга, не 

обменялись ни единым выстрелом. 

Нападение Германии и ее союзников на СССР, а затем 

агрессия Японии против США и Великобритании привели к 

объединению всех сил, боровшихся против фашистских 

агрессоров, в единую антифашистскую коалицию. При 

известии о нападении Германии на СССР правительства 

Англии и США, несмотря на их враждебное отношение к 

коммунизму, заявили, что они поддержат Советский Союз.  

Важнейшим программным документом фор-

мирующейся антифашистской коалиции стала Атлантическая 
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хартия, подписанная Черчиллем и Рузвельтом в августе 1941 г. 

во время их встречи у Атлантического побережья Канады. В 

Атлантической хартии говорилось, что США и 

Великобритания «не стремятся к территориальным или 

другим приобретениям и уважают право всех народов 

избирать себе форму правления, при которой они хотят 

жить».  

12 июля 1941 г. было подписано англо-советское 

соглашение о совместных действиях в войне против 

Германии. Президент Рузвельт распространил действие 

закона о ленд-лизе на Советский Союз, и в СССР стали 

поступать поставки американского оружия и снаряжения. 

1 января 1942 г. представители 26 государств, в том 

числе СССР, Великобритания, США и Китай, подписали 

совместную Декларацию Объединенных Наций. 

Присоединяясь к целям и принципам Атлантической хартии, 

они заявляли, что будут бороться против членов 

Тройственного пакта, сотрудничать друг с другом и не 

заключать сепаратного мира с врагами.  

В  мае 1942 г. в Лондоне был заключен англо-советский 

договор «О союзе в войне против гитлеровской Германии и ее 

сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной 

помощи после войны» сроком на 20 лет. А в июне того же года 

в Вашингтоне состоялось подписание советско-

американского соглашения о взаимопомощи. Подписанием 

этих договоров завершилось юридическое оформление 

военно-политического союза трех великих держав: СССР, 

Великобритании и США. 

  Однако между союзниками сохранялись 

противоречия. В частности, источником разногласий между 

союзниками долгое время являлся вопрос о втором фронте. 

Советский Союз, против которого были направлены 

основные силы фашистских агрессоров в Европе, 

настойчиво требовал от Англии и США возможно скорее 

открыть против Германии второй фронт на Западе, лучше 
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всего во Франции, откуда открывался прямой путь в 

Германию. Правительства США и Англии, ссылаясь на 

недостаток сил, утверждали, что создать второй фронт пока 

невозможно.  

  В то же время союзники добились определённых 

успехов. Быстро развивалась экономика стран 

антифашистской коалиции. Английское правительство 

широко использовало государственное регулирование и 

полностью перевело экономику страны на военные рельсы. 

Оно установило систему госзаказов, контрактов, 

государственный контроль над ценами, заработной платой, 

распределением сырья и рабочей силы. Несмотря на острую 

нехватку продовольствия и сырья, британская 

промышленность сумела обеспечить потребности 

вооруженных сил. Еще более быстрыми темпами развивалась 

экономика США. За счет государственных средств строились 

новые гигантские военные заводы, создавались целые 

отрасли промышленности. В течение одного лишь 1942 г. 

американская промышленность произвела 32 тыс. танков и 49 

тыс. боевых самолетов, выйдя на первое место в мире. 

Выпускаемые в США самолеты, в том числе самые крупные 

в мире 4-моторные бомбардировщики «летающая крепость», 

оснащались новейшими радиолокаторами и другими 

приборами. Особое внимание правительство США уделяло 

строительству флота. Чтобы окончательно ликвидировать 

былое преимущество Японии в авианосцах, США начали 

строить сразу 28 новых авианосцев, тогда как Япония строила 

только шесть. 

В глубочайшей тайне Америка вместе с Англией 

продолжала работу над атомным оружием. В декабре 1942 г. 

выдающийся итальянский физик Э. Ферми, 

эмигрировавший в США, впервые осуществил управляемую 

цепную реакцию в сконструированном по его проекту 

ядерном реакторе. После этого путь к созданию атомной 

бомбы был открыт. Для ее изготовления американцы 
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построили несколько секретных заводов в городах Окридж и 

Хэнфорд.  

Научным руководителем проекта создания ядерного 

оружия, получившего кодовое название «Манхеттэнский 

проект», стал крупный американский физик Р. Оппенгеймер. 

«Манхэттенский проект» имел огромные масштабы. В нем 

было занято свыше 150 тыс. человек. На его осуществление 

выделили 2 млрд. долларов. По количеству сотрудников 

«Манхэттенский проект» в 1500 раз превосходил немецкий 

«урановый проект»; по количеству затраченных средств — в 

200 раз. Тем не менее, окружавшая его тайна была настолько 

велика, что о проекте не знали даже вице-президент и 

государственный секретарь США. 

Часть произведенного в Америке и в Англии оружия и 

снаряжения направлялась по ленд-лизу в Советский Союз. В 

общей сложности за годы войны СССР получил по ленд-лизу 

более 400 тыс. автомашин, 18,7 тыс. самолетов, свыше 10 тыс. 

танков, много промышленного оборудования, сырья и продо-

вольствия. Поставки самолетов составили 12% советского про-

изводства, поставки танков — более 10%. 

  К весне 1942 г. Советский Союз в основном завершил 

эвакуацию населения и восстановил значительную часть промыш-

ленных предприятий, вывезенных из оккупированных районов. 

Большинство советских промышленных предприятий перешло на 

выпуск военной продукции. Были построены новые военные 

заводы, шахты, железные дороги. Рабочий день составлял 11—12 

часов и больше. Женщины и подростки заменили часть рабочих, 

ушедших на фронт. Была введена карточная система снабжения. 

На вооружение Советской Армии были приняты новые образцы 

танков, самолетов, артиллерийских орудий, не уступавших 

немецким или превосходивших их. В конце декабря 1942 г., 

получив сведения о подготовке атомного оружия другими 

странами, советское правительство решило начать работы по 

«урановой проблеме». Научным руководителем работ был 

назначен крупный советский физик И. В. Курчатов. 
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Страны фашистского блока в это время также прилагали 

отчаянные усилия для того, чтобы увеличить свое военное 

производство. Правительство Германии ужесточило 

государственный контроль над производством важнейших видов 

промышленной продукции, распределением сырья и рабочей силы. 

Продовольствие и товары первой необходимости распределялись 

по карточкам. 

Испытывая из-за больших военных потерь острый недоста-

ток в рабочей силе, Германия в массовом порядке вывозила из 

оккупированных стран иностранных рабочих и применяла при-

нудительный труд военнопленных. Общее количество иностранных 

рабочих и военнопленных, занятых на работах в Германии, 

превышало 6 млн. человек. 

Немецкая промышленность наладила массовый выпуск но-

вых типов танков «тигр» и «пантера». На секретных подземных 

заводах немецкие конструкторы приступили к созданию опытных 

образцов реактивных самолетов и боевых ракет. В октябре 1942 г. 

под руководством конструктора В. фон Брауна состоялись 

первые испытания ракетного оружия. Зато начатые ранее работы 

над «урановым проектом» были приостановлены, так как 

выяснилось, что они требуют непосильных для Германии расходов 

и обещают дать результаты не ранее чем через 4—5 лет. 

Проведя несколько «тотальных» (всеобщих) мобилизаций, 

немецкая армия восполнила свои потери, но немецкая экономика 

безнадежно отстала от стран антифашистской коалиции. К осени 

1942 г. Советский Союз, США и Великобритания выпускали в 

5 раз больше артиллерийских орудий и минометов, в 3 раза 

больше самолетов и почти в 10 раз больше танков, чем 

Германия, Италия и Япония вместе взятые. Численность войск 

СССР, США и Англии в полтора раза превзошла численность 

армий фашистского блока. 

С конца 1942 г. силы антифашистской коалиции перешли 

в контрнаступление. Произошел коренной перелом в ходе войны, 

который завершился полным разгромом агрессоров.  
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19 ноября 1942 г. советские войска начали наступление. 

Под руководством Г. К. Жукова, А. М. Василевского, К. К. Ро-

коссовского, Н. Ф. Ватутина, А. И. Еременко и других советских 

полководцев они разгромили противостоящую им в районе 

Сталинграда группировку войск Германии и ее союзников. 

Развивая наступление, советские войска освободили значительную 

часть России и Украины. 

После поражения под Сталинградом в Германии был 

объявлен траур. Король Великобритании прислал в дар 

защитникам Сталинграда почетный меч, а президент Рузвельт от 

имени народа Соединенных Штатов Америки наградил город на 

Волге почетной грамотой в честь «славной победы», которая, как 

говорилось в грамоте, стала «поворотным пунктом в войне 

Объединенных Наций против сил агрессии». 

Летом 1943 г. окончилась поражением попытка 

Германии перейти в наступление на советско-германском фронте 

в районе г. Курска. Отразив наступление, советские войска нанесли 

поражение основным силам немецкой армии и развернули ши-

рокие наступательные действия. Большую помощь советским 

войскам оказывали партизаны, действовавшие на оккупированной 

территории СССР. В некоторых местностях существовали целые 

партизанские районы. На борьбу с партизанами немецкое 

командование было вынуждено направить около 10% своих 

сил, находившихся на советско-германском фронте. 

В 1944 г. советское наступление продолжалось. В 

первой половине 1944 г. были разгромлены немецкие армии 

под Ленинградом и в Белоруссии, в Крыму и в Прибалтике. 

Советские войска вышли к границам Советского Союза. 

Одновременно с советскими войсками перешли в насту-

пление вооруженные силы Англии и США. В  ноябре 1942 г. 

крупный англо-американский десант под командованием аме-

риканского генерала Д. Эйзенхауэра высадился в Северной Африке, 

во французских владениях Марокко и Алжир. Находившиеся там 

французские войска и вишистская колониальная администрация во 

главе с заместителем Петэна адмиралом Дарланом перешли на 
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сторону союзников. Вскоре Дарлан был убит, и французские 

власти в Африке возглавил сотрудничавший с американцами 

генерал Жиро. Взаимодействуя с английскими войсками, 

наступавшими под командованием генерала Монтгомери из 

Египта на Ливию, силы, действовавшие под командованием 

Эйзенхауэра и Жиро, разбили итало-немецкую группировку, 

состоявшую из 15 итальянских и немецких дивизий. Овладение 

Северной Африкой имело большое стратегическое значение. 

Оно обеспечило союзникам контроль над Средиземным 

морем и открыло им путь для вторжения в Италию.  

  В  июле 1943 г. англо-американские войска высадились 

на юге Италии. Часть руководителей фашистской партии и 

армии при поддержке короля организовали заговор с целью 

устранить Муссолини, порвать с Германией и перейти на 

сторону Англии и США. 25 июля 1943 г. на заседании 

руководства фашистской партии большинство ее членов 

неожиданно выразили недоверие Муссолини. 

Растерявшийся Муссолини поехал с докладом к королю, но 

по приказу короля был арестован. Король объявил, что он 

сместил Муссолини и назначил главой правительства 

бывшего начальника итальянского генерального штаба 

маршала Бадольо, который немедленно вступил в тайные 

переговоры с Англией и США. 

8 сентября 1943 г. Италия подписала перемирие и вышла 

из войны. В ответ немецкие войска оккупировали Северную и 

Центральную Италию, разоружили итальянскую армию и пре-

градили путь англо-американским войскам, двигавшимся из 

Южной Италии на север. Возник итальянский фронт, разде-

ливший Италию на две части. 

Посланный по приказу Гитлера специальный отряд 

немецких парашютистов освободил Муссолини и вывез его в 

Северную Италию, где Муссолини организовал 

марионеточное правительство, действовавшее под 

контролем немецких оккупантов. 
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В это же время ширилось движение Сопротивления, 

которое приобретало массовый характер. Различные его 

группировки объединялись, создавали общие руководящие 

органы, формировали вооруженные отряды и вели 

партизанскую борьбу против оккупантов. Активное участие в 

этой борьбе принимали русские эмигранты и советские 

граждане, попавшие в плен или угнанные оккупантами на 

принудительные работы, а затем бежавшие из мест 

заключения. В общей сложности в зарубежных странах 

против фашистских оккупантов сражалось более 40 тыс. 

советских граждан. 

В Западной Европе наиболее значительным было 

Сопротивление во Франции и в Италии. Во Франции в 

1942—1943 гг. все основные организации Сопротивления, в 

том числе компартия, социалистическая партия, профсоюзы, 

буржуазно-патриотические группировки, объединились в 

единый Национальный Совет Сопротивления и признали 

общее руководство генерала де Голля. На местах стали соз-

даваться Комитеты освобождения, готовившиеся к восста-

нию и овладению властью. Большую роль во французском 

Сопротивлении играло движение «Свободная Франция» во 

главе с Ш. де Голлем. Его участниками были те француз-

ские партизаны, которые сражались с немцами в отрядах 

«маки» (т.е. партизан) и в отрядах британских войск.  

В Северной и Центральной Италии после ее оккупации 

Германией участники Сопротивления приступили к 

формированию боевых отрядов, которые осенью 1943 г. 

впервые вступили в бой с оккупантами. Их деятельность 

координировали комитеты национального освобождения, 

состоявшие из представителей всех антифашистских партий, 

в том числе коммунистов, социалистов и христианских 

демократов. 

Широкий размах приобрело партизанское движение 

в странах Восточной и Юго-Восточной Европы: Югославии, 

Греции, Албании, Польше. В Польше большим влиянием 
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пользовались отряды Армии Крайовой, направляемые из 

Лондона эмигрантским правительством Польши, и отряды 

Гвардии Людовой, созданные коммунистами. В 

Югославии, Албании и Греции партизанским движением 

руководили коммунисты и другие антифашистские и 

патриотические силы, нередко объединявшиеся в народные 

или народно-освободительные фронты. В труднодоступных 

горных районах Югославии, Албании, Греции партизанам 

удалось создать несколько освобожденных районов, где 

власть фактически перешла в руки партизанских народных 

комитетов. 

В ноябре 1943 г. на освобожденной территории 

Югославии был создан Национальный комитет 

освобождения Югославии во главе с руководителем 

югославской коммунистической партии Иосипом Броз-Тито. 

В Албании власть в освобожденных районах осуществляли 

национально-освободительные советы, где коммунисты 

часто играли ведущую роль. 

В странах Юго-Восточной Азии, оккупированных 

Японией, также росло национально-освободительное 

движение. В Малайе и на Филиппинских островах были 

созданы вооруженные отряды, боровшиеся против 

захватчиков. В Индокитае партизанские отряды к концу 1943 

г. установили свой контроль над частью территории Северного 

Вьетнама, создав первые освобожденные районы. 

В Китае компартия участвовала в антияпонской 

войне, а также продолжала бороться за создание 

освобожденных районов, в которых существовали свои 

органы власти, не подчинявшиеся центральному 

правительству Чан Кайши. 

Победы Советской Армии и подъем движения 

Сопротивления в оккупированных странах изменили отношение 

правящих кругов Англии и США к проблеме второго фронта. Они 

не хотели откладывать открытие второго фронта, так как считали, 

что в противном случае Советский Союз сможет своими 
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собственными силами освободить всю Европу и она окажется под 

властью коммунистов. Для согласования военных планов главы 

трех великих держав антифашистской коалиции — Сталин, 

Рузвельт и Черчилль в ноябре-декабре 1943 г. встретились в 

столице Ирана Тегеране. Участники Тегеранской конференции 

договорились открыть второй фронт во Франции к лету 1944 г. 

Сталин обещал своим союзникам после окончания войны в 

Европе вступить в войну против Японии. 

К лету 1944 г. США перебросили в Англию крупные 

вооруженные силы, которые возглавил генерал Д. Эйзенхауэр. 

Английскими войсками, предназначенными для операций во 

Франции, командовал фельдмаршал Бернард Монтгомери. Вместе 

с американскими и английскими войсками к высадке во Франции 

готовились армия Канады и французские воинские части, 

сформированные генералом де Голлем. 

6 июня 1944 г., несмотря на низкую облачность и 

сильный ветер, затруднявшие действия авиации и флота, 

началась высадка союзных войск в Нормандии, на севере 

Франции. 6 тыс. кораблей доставили к берегам Франции 4 

союзные армии, в состав которых входили 10 танковых 

дивизий. Гигантская воздушная армада — 11 тыс. самолетов 

прикрывала десант с воздуха. Немецкое командование, главные 

силы которого были прикованы к советско-германскому фронту, 

не смогло предотвратить высадку союзных войск. Не помогла 

Германии и начатая в июне 1944 г. бомбардировка Англии 

ракетами Фау-1 и Фау-2, претенциозно названными Гитлером 

«оружием возмездия». 15 августа 1944 г. еще две союзные 

армии — американская и французская высадились на 

Средиземноморском побережье Франции. Второй фронт был 

открыт. 

Тем временем союзные войска, обладавшие полным го-

сподством в воздухе, тройным превосходством в танках и двойным 

превосходством в артиллерии, начали наступление на Западном 

фронте. При активном содействии отрядов французского 

Сопротивления они нанесли крупное поражение немецкой армии 
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во Франции и двинулись на Париж. Участники Сопротивления 

начали восстание и после трех дней упорных боев освободили 

основную часть французской столицы. На помощь им пришли 

воинские части де Голля. 25 августа они вступили в Париж. 

Режим Виши рухнул. К сентябрю 1944 г. почти вся Франция 

была освобождена от оккупантов. Власть перешла к Временному 

правительству, возглавленному де Голлем. На итальянском 

фронте союзные силы 4 июня 1944 г. вступили в Рим, 

объявленный «открытым» городом. 

Летом и осенью 1944 г. Советская Армия вступила на 

территорию Польши, Румынии, Югославии, Венгрии; нанесла 

тяжелое поражение финским войскам на Карельском перешейке и 

в Восточной Карелии. 5 сентября 1944 г. Советский Союз объя-

вил войну Болгарии, и советские войска, не встретив никакого 

сопротивления, вошли в пределы Болгарии. В Румынии и 

Болгарии наступление советских войск сопровождалось 

антифашистскими восстаниями. 20 августа 1944 г. Советская 

Армия перешла в наступление в Румынии, а 23 августа король 

Румынии Михай I, предварительно договорившись с 

действовавшими нелегально антифашистскими партиями, 

арестовал главу фашистского правительства маршала Антонеску и 

сформировал антифашистское коалиционное правительство.  

В Югославии и Албании при подходе советских войск 

окончательно утвердились созданные ранее участниками Со-

противления органы власти. Народный комитет 

освобождения Югославии, был переименован во Временное 

правительство. Временное правительство было создано в 

Албании. В Венгрии после изгнания немецких оккупантов с 

части ее территории было сформировано Временное 

правительство, в состав которого вошли различные 

антифашистские и патриотические группы, включая 

коммунистическую партию. 

Новые правительства Румынии, Болгарии и Венгрии 

порвали с Германией, перешли на сторону союзников и 

заключили с ними соглашения о перемирии. Правительство 



 234 

Финляндии перед угрозой неминуемого поражения также 

заключило перемирие с союзниками. Согласно условиям 

перемирий, Финляндия вышла из войны, а Румыния, 

Болгария и Венгрия объявили войну Германии. Фашистский 

блок распался. Бывшие союзники Германии обязались 

распустить фашистские организации, не допускать 

враждебной Объединенным Нациям пропаганды, частично 

возместить ущерб, нанесенный их военными действиями 

против СССР и других держав антифашистской коалиции. 

Румыния признала советско-румынскую границу 1940 г., Венг-

рия возвратила Румынии Трансильванию. Была восстановлена 

советско-финская граница 1940 г. на Карельском перешейке, 

Финляндия передала Советскому Союзу область Петсамо 

(Печенга), которая до 1920 г. принадлежала России, а также 

сдала СССР в аренду территорию Поркалла-Удд в Финском 

заливе для строительства там советской военно-морской 

базы. 

Успешное наступление союзников и распад 

фашистского блока предвещали скорое поражение 

Германии. Чтобы окончательно согласовать планы ее 

разгрома и договориться о совместной политике в 

освобожденной Европе, Сталин, Рузвельт и Черчилль в 

феврале 1945 г. встретились на конференции в Ялте. Главы 

трех великих держав заявили, что их «непреклонной целью 

является уничтожение германского милитаризма и нацизма 

и создание гарантий в том, что Германия никогда больше не 

будет в состоянии нарушать мир всего мира». Они решили 

уничтожить германские вооруженные силы, наказать 

военных преступников, «стереть с лица земли нацистскую 

партию, нацистские законы, организации и учреждения», 

заставить Германию выплачивать репарации жертвам 

агрессии. 

Для достижения этих целей союзники договорились окку-

пировать Германию. Каждой из трех держав (а также Франции) 

предоставлялась своя зона оккупации. На конференции были 
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согласованы их границы и намечена демаркационная линия, до 

которой должны будут продвигаться англо-американские и со-

ветские войска во время наступления в Германии. 

В ходе Ялтинской конференции Сталин, Рузвельт и Черчи-

лль заключили секретное соглашение: Советский Союз обещал 

вступить в войну с Японией через 2—3 месяца после окончания 

войны в Европе при условии сохранения прежнего положения 

Монгольской Народной Республики, передачи СССР Южного 

Сахалина и Курильских островов, когда-то принадлежавших 

России, и создания советской военно-морской базы в Порт-Артуре 

(Китай). 

Большое место в работе Ялтинской конференции заняло 

обсуждение вопроса о создании всеобщей международной орга-

низации для поддержания мира и безопасности, получившей 

впоследствии наименование Организации Объединенных Наций 

(ООН). Главы трех великих держав одобрили проект Устава 

ООН, в котором было записано важнейшее положение: при ре-

шении всех основных вопросов действует правило единогласия 

великих держав, т. е. каждая из них имеет право «вето». 

После этого в г. Сан-Франциско 25 апреля 1945 г. 

открылась Учредительная конференция ООН. В ней приняли 

участие 42 государства, которые к этому времени подписали 

Декларацию Объединенных Наций и объявили войну Германии. 

Местопребыванием руководства ООН стал Нью-Йорк. 

В феврале 1945 г. англо-американские войска под 

командованием Эйзенхауэра и Монтгомери перешли в 

наступление на Западном фронте. Навстречу им двигались 

советские войска под командованием маршалов Г. К. Жукова, 

И. С. Конева, К. К. Рокоссовского, А. М. Василевского, Р. Я 

Малиновского, Ф. И. Толбухина и других советских полководцев. 

Весной 1945 г. они освободили Венгрию, вышли на подступы к 

Берлину, Праге, Вене и Братиславе. 

13 апреля 1945 г. советские войска вступили в Вену. Они 

окружили Берлин и начали его штурм. 25 апреля 1945 г. пере-
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довые части американских войск соединились с советскими 

войсками в районе г. Торгау, на реке Эльбе. 

В Северной Италии по призыву компартии и комитетов 

национального освобождения началось массовое вооруженное 

восстание против немецких оккупантов и марионеточного пра-

вительства Муссолини. Партизаны захватили в плен Муссолини, 

его возлюбленную и несколько приближенных, расстреляли их, а 

затем повесили за ноги на городской площади освобожденного 

ими Милана. 

30 апреля 1945 г. Гитлер покончил с собой. Гарнизон 

Берлина сложил оружие. 8 мая 1945 г. в Берлине под 

председательством маршала Г. К. Жукова состоялось 

торжественное подписание акта о безоговорочной капитуляции 

Германии. Война в Европе окончилась. 

17 июля 1945 г. в пригороде Берлина Потсдаме открылась 

новая конференция глав трех великих держав. Ее участники 

решили разоружить и демилитаризировать Германию, уничтожить 

нацистскую партию, запретить фашистскую пропаганду, взыскать 

с Германии репарации в пользу стран, пострадавших от 

немецкой агрессии, предать главных военных преступников суду 

Международного военного трибунала. 

Учитывая активную роль немецких монополий в подготов-

ке и ведении войны, конференция постановила уничтожить 

монополистические объединения Германии. СССР, Англия и 

США заявили, что они восстановят в Германии свободу слова, 

печати, религии; разрешат деятельность профсоюзов и 

демократических партий. Обсудив вопрос о границах Германии, 

участники конференции окончательно договорились установить 

польско-германскую границу по линии рек Одер-Нейссе (Одра-

Нисса) и передать Советскому Союзу часть Восточной Пруссии 

— Кенигсбергскую (ныне Калининградскую) область. 

После поражения Германии главные силы союзников 

были направлены против Японии. С начала 1944 г. вооружен-

ные силы США и Англии вели наступление на Тихом океане и в 

Азии. Методично продвигаясь вперед, они заняли Маршалловы, 
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Марианские и Каролинские острова на Тихом океане. В 

октябре 1944 г. произошло крупнейшее в истории всех войн 

четырехдневное морское сражение при острове Лейте 

(Филиппины), в котором с обеих сторон участвовало более 300 

крупных боевых кораблей. 18 американским авианосцам 

Япония могла противопоставить только 4 оставшихся у нее 

авианосца. В этом сражении японцы впервые применили 

самолеты и торпеды, управляемые человеком-смертником 

(«камикадзе»), который должен был таранить американские 

корабли и взрываться вместе с ними. Но «камикадзе» не могли 

изменить судьбу сражения. Американский флот и авиация 

разгромили противника. Япония потеряла последние 4 

авианосца и 5 дивизий. 

Не располагая более достаточными силами, чтобы удер-

жать Индокитай и Индонезию, Япония обещала им независи-

мость. В марте 1945 г. Япония объявила независимыми Вьет-

нам, Лаос и Камбоджу, ранее входившие в состав Французского 

Индокитая. В Индонезии с согласия Японии стал действовать 

Комитет по изучению вопроса о независимости, во главе которого 

встал видный деятель национально-освободительного движения 

Сукарно. 

Несмотря на утрату Филиппин и Бирмы, Япония к момен-

ту капитуляции Германии еще сохраняла под своим контролем 

Корею, часть Китая, Малайю, Таиланд, Индокитай, почти всю 

Индонезию. Общая численность ее сухопутных сил в это время 

превышала 4 млн. солдат и офицеров, и японское правительство 

требовало от них «сражаться до последнего солдата». США и 

Великобритания считали, что война против Японии может 

продолжаться до 1947 г., и поэтому добивались вступления в 

войну Советского Союза. В то же время американское прави-

тельство готовилось использовать против Японии только что 

созданное атомное оружие, которое дало бы ему сильнейшее 

средство давления на все остальные государства. 

6 августа 1945 г. американский самолет сбросил 

атомную бомбу, носившую кодовое название «Малыш», на 
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японский город Хиросиму. Атомный взрыв причинил ужасные 

бедствия. 90% зданий сгорело, остальные обратились в 

развалины. Из 306 тыс. жителей Хиросимы сразу погибло более 

90 тыс. человек. Десятки тысяч людей погибли позднее от ран, 

ожогов и радиоактивного излучения. 8 августа 1945 г. Советский 

Союз, в соответствии со своими обещаниями объявил войну 

Японии. Советская Армия начала наступление против японских 

оккупационных войск в Северо-Восточном Китае, Северной 

Корее, на Южном Сахалине и на Курильских островах. Войну 

Японии объявила Монгольская Народная Республика. 

10 августа 1945 г. японское правительство начало 

переговоры о капитуляции, а 2 сентября 1945 г. в Токийском 

заливе на борту американского линкора «Миссури» под 

председательством главнокомандующего союзными войсками 

американского генерала Макартура состоялось подписание Акта о 

капитуляции Японии. С капитуляцией Японии закончилась 

Вторая мировая война. 

Вторая мировая война была самой тяжелой и 

кровопролитной войной за всю историю человечества. Она 

опустошила целые страны, обратила в развалины многие города и 

деревни. По приблизительным подсчетам во время войны погибло 

свыше 50 - 60 млн. человек, в том числе не менее 27 млн. со-

ветских граждан. Десятки миллионов людей были ранены, многие 

остались инвалидами. Не менее 10 млн. человек во время войны 

находились в плену, были угнаны на принудительные работы, 

изгнаны со своего места жительства, стали беженцами. Сотни 

миллионов людей страдали от голода и болезней. 

Материальные потери, вызванные войной, по самым осто-

рожным подсчетам составили колоссальную цифру: 3 300 млрд. 

долларов. Людские потери во второй мировой войне оказались, 

по крайней мере в 5 раз больше, чем в первой мировой войне, 

материальный ущерб — в 12 раз больше. 

Территория Германии была разделена на четыре зоны 

оккупации. Предполагалось, что оккупационные власти 

создадут условия для демократического развития Германии. 
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Однако в результате противоречий между союзниками в 1949 г. 

на оккупированных территориях были образованы государства 

ФРГ и ГДР. Раскол Германии растянулся на многие 

десятилетия. 

Затянулось подписание мирного договора с Австрией, 

что было вызвано спорами по её послевоенному статусу. По 

договору 1955 г. Австрия провозглашалась нейтральной 

страной. 

 Острые споры велись СССР и США по вопросу мирного 

договора с Японией. 

В итоге США в 1951 г. подписали с Японией сепаратный 

мирный договор. Предложения СССР и его союзников учтены 

не были. В итоге СССР, Польша и Чехословакия к договору не 

присоединились. 

Неотъемлемой частью послевоенного мирного 

урегулирования стало образование ООН. Устав этой 

организации вступил в силу 24 октября 1945 г. 

Наказанию были подвергнуты военные преступники. 

Трибунал в Нюрнберге приговорил к смерти 12 обвиняемых, а 

остальных к различным срокам тюремного заключения. Всего 

же в Германии в первые послевоенные годы прошло свыше 2 

млн. судов над нацистскими преступниками. 

Во Франции сторонникам фашизма было вынесено 120 

тыс. приговоров. Глава фашистского режима Лаваль был 

казнён, а Петэн приговорён к пожизненному заключению. 

В 1946 – 1948 гг. прошёл Токийский процесс над 

японскими военными преступниками. К смертной казни 

проговорили семь высших руководителей Японии.   

В итоге войны резко изменилось соотношение сил на 

международной арене. После поражения Германия, Италия 

и Япония на время выбыли из числа великих держав и 

потеряли свои колонии. Франция и даже Великобритания 

значительно ослабли. Зато Соединенные Штаты Америки 

вышли из войны усилившимися. Далеко обогнав все 

остальные страны в области экономики, они превратились в 
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гигантскую «сверхдержаву», занявшую главное место в капита-

листическом мире. 

Другой сверхдержавой стал Советский Союз. Несмотря 

на тяжелые потери победа СССР в войне, его огромный 

экономический потенциал, наличие мощной армии, 

образование под руководством СССР блока народно-

демократических государств, превратили Советский Союз в 

величайшую державу мира. Международный авторитет 

СССР значительно возрос. Без его участия теперь не 

решался ни один серьёзный вопрос мировой политики.  

Противостояние «сверхдержав» США и СССР и в 

связи с этим образование «двухполюсного мира» наложили 

глубокий отпечаток на всю послевоенную историю. В 40 – е 

годы произошёл раскол Европы на два лагеря. Началом 

этого процесса можно считать проведение в жизнь плана 

Маршалла, который предусматривал предоставление 

американской экономической помощи европейским 

государствам. Получение помощи обязывало европейцев 

выполнить ряд условий: удалить коммунистов из состава 

правительств, согласовывать с США финансовую и эконо-

мическую политику. В западноевропейских странах ком-

мунисты были вынуждены правительственные кабинеты. 

СССР воспринял план Маршалла негативно, расценив его 

как средство подчинения Европы США. В результате к 

началу реализации плана Маршалла Европа оказалась 

расколотой в политико – экономическом отношении. 

Политический и идеологический раздел Европы стал 

причиной раскола Германии. Попытка СССР путём блокады 

Западного Берлина заставить Запад согласиться с 

присоединением этой части немецкой столицы к советской 

зоне оккупации закончилась безрезультатно. Берлинский 

кризис 1948 – 1949 гг. впервые поставил бывших союзников 

на грань войны и привёл к разделу Германии на две части.  

В 1949 г. США, Канада, Франция, Испания, 

Великобритания и ряд других государств учредили 
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Организацию Североатлантического договора (НАТО);  в 

1955 г. СССР и другие восточноевропейские государства 

образовали Организацию Варшавского Договора (ОВД). 

Изменения происходили не только в Европе, но и в 

странах Азии и Африки. В этих регионах начинается 

освобождение от колониальной зависимости. В 1946 – 1950 

гг. в Азии и Африке возникло 13 независимых государств. 

В последующие годы данный процесс продолжился. 

Независимость также получили островные владения в 

Карибском бассейне и Океании.  

В 1947 г. независимость получила Индия, 

разделённая вскоре по религиозному признаку на два 

государства – Индию и Пакистан. 

Развитие азиатских государств шло разными путями. 

В Индии был создан мощный государственный сектор 

экономики, соседствовавший со свободным рынком. В 

Китае к власти пришли коммунисты. В Иране с одной  

стороны предпринимались попытки либеральных реформ, с 

другой крайне сильны были позиции исламской оппозиции.  

Наибольших успехов в своём развитии достигла 

Япония, восстановившая к середине 50 – х гг. XX в. свою 

промышленность и продолжившая активное развитие.    

Таким образом видно,   чтопосле Второй мировой 

войны,унёсшей  миллионы  жизнейи разорившей многие 

государстваначалась новая глава всемирной истории. 

Появились новые независимые государства, а мир был 

разделён на два лагеря, противостояние    которых     

определяло  развитие мира в течение нескольких 

десятилетий.   

 

Тема 11.  ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

 

Глобализация мировой экономики и политики 

представляет собой новое направление в развитии мирового 
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сообщества. Существует несколько определений этого 

процесса, однако наиболее распространённым является 

следующее. Глобализация - это развитие экономической и 

политической взаимозависимости стран и регионов мира до 

такого уровня, на котором становится возможной и 

необходимой постановка вопроса о создании единого мирового 

правового поля и мировых органов экономического и 

политического управления. 

Значительную роль в развитии глобализационных  

процессов сыграла научно-техническая революция. Дело в том, 

что в настоящее время НТР превратилась в планетарное 

явление. Научно-техническая мысль не знает преград, а сам 

характер современных технологий делает бессмысленными 

государственные границы и невозможной государственную 

обособленность.  Современные системы связи и транспорта 

резко сблизили различные районы планеты и создали всем её 

жителям условия для беспрепятственного обмена информацией 

и быстрого передвижения с одного места на другое. Тем не 

менее, дальнейшему развитию этого процесса мешают 

сохранившиеся препятствия политического и отчасти 

культурного характера. Именно о необходимости разрушения 

или их модификации говорят аналитики, когда обращаются к 

теме глобализации. Первыми шагами в этом направлении стало 

формирование интеграционных институтов, самым ярким 

примером которых может служить Европейский союз, и 

создание международных организаций выполняющих функции 

по регулированию торговых, кредитных и платёжных 

отношений между государствами (Всемирная торговая 

организация, Международный валютный фонд, Мировой банк 

и др.).  

Значительным событием на фоне интеграционных 

процессов в Европе явилось введение в обращение в странах 

Европейского союза новой валютной единицы – евро. Зона её 

действия охватывает территорию, на которой производится 

22% мирового валового продукта. Целью данной акции 
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является укрепление в Европе стабильности валюты, 

освобождение предприятий и фирм от риска, связанного с 

колебанием валютных курсов. Вполне возможно, что при 

благоприятных условиях в ближайшие 8-10 лет евро 

превзойдёт доллар в качестве мировой резервной валюты. 

Продолжением объединяющего эффекта 

технологических достижений служат изменения в области 

обмена товарами, движения капиталов и появления новых 

«глобальных субъектов» в лице транснациональных компаний 

(ТНК). Расширение торговли между странами во второй 

половине ХХ столетия означало не только распространение 

рыночных отношений капиталистического типа на все уголки 

мирового пространства. Оно также имело интегрирующий 

эффект, так как во всё большей степени базировалось на 

внутрипроизводственном разделении труда. Это особенно 

заметно в рамках внутрикорпоративного торгового обмена. 

Крупные ТНК сочетают свои торговые операции с вывозом 

капитала, создают на территории других  государств 

производства, аналогичные тем, которыми они занимаются в 

своих странах, или изготовляют отдельные комплектующие 

детали и узлы для сложной конечной продукции, выпускаемой 

ими в одной из стран размещения производства.  

Число ТНК, их размер и экономическая мощь с конца 

60-х годов заметно увеличилась. В 1969 году в 14 крупнейших 

государствах капиталистического мира насчитывалось 7 тыс. 

«глобальных» фирм, к первой половине 90-х годов их было уже 

24 тысячи. В тот же период во всём мире насчитывалось 37 тыс. 

ТНК, которые производили и продавали товаров на 5,5 

триллионов долларов. Достаточно сказать, что в настоящее 

время доходы США от зарубежного производства своих 

транснациональных компаний превышают доходы от всего 

экспорта страны.  

Как полагают специалисты, в мировой экономике будет 

происходить дальнейшее усложнение системы связи между 

ТНК в форме образования международных корпоративных 
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альянсов. Их цель – развитие и продвижение на рынке новых 

технологий, используя сравнительное преимущество филиалов 

в разных странах. Подобные альянсы стали своего рода 

адаптацией к усилению конкуренции на мировом рынке, 

поскольку позволяют объединить усилия в технологической 

сфере и снизить риск при совместном инвестировании в 

крупные проекты. 

Превращение транснациональных кампаний как 

экономических субъектов в одну из основных сил глобализации 

ставит под сомнение широко распространённое среди 

аналитиков мнение, что в основе глобализации лежит 

свободный рынок и свободная конкуренция. В этом процессе 

рыночные отношения играют существенную роль, но их нельзя 

назвать абсолютно свободными. Сохраняется, хотя и не в такой 

очевидной форме как в первые десятилетия после Второй 

мировой войны, определённое государственное регулирование 

экспорта и импорта товаров и капитала. Конкуренция между 

ТНК также носит скорее олигополистический, нежели 

свободный характер. Это означает, что взаимоотношения 

субъектов, определяющих глобальную игру на товарных и 

капитальных рынках, не только конкурентные (борьба за 

клиента путём ценовой или качественной привлекательности 

товара), но и включают в себя широкую практику взаимных 

договорённостей, соглашений о разделе зон влияния и т. п.  

Нельзя считать свободной конкуренцию и на внутренних 

рынках многих стран (особенно развивающихся и 

постсоциалистических).  Между местными предприятиями, 

обычно небольшими и рассчитанными на сравнительно узкий 

национальный рынок, и транснациональными корпорациями, 

которые приходят из высокоразвитых капиталистических стран 

и обладают многолетним опытом работы на мировых рынках, 

существуют огромные различия в финансовой и экономической 

мощи. У местных фирм - почти стопроцентные шансы, что 

после либерализации внешней торговли и открытия 

таможенных границ их быстро подавят и вытеснят с рынков. 
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Одномоментное вхождение в мировой рынок слаборазвитых в 

экономическом отношении стран, а также государств с 

переходной экономикой чревато для местного капитала 

реальной опасностью быстрого подчинения иностранным ТНК.  

Экономическая глобализация существенно меняет не 

только состав игроков на мировом рынке, но и облик мирового 

экономического пространства. Соотношение между 

государственными инструментами регулирования торговых и 

прочих операций и рыночными механизмами сдвигается в 

пользу последних. Это вызвало в последние годы 

многочисленные слияния и обмен акциями между 

крупнейшими фирмами, занятыми в одной и той же отрасли 

(«Рено» и «Ниссан», «Шкода» и «Фольксваген», «Даймлер-

Бенц» и «Крайслер» и т. д.). Деформируют конкурентное поле и 

региональные интеграционные процессы. Становясь внутри 

границ новых региональных объединений более однородным, 

оно обрастает труднопреодолимыми таможенными барьерами 

по внешнему периметру. 

Таким образом, на смену экономике отдельных 

государств-наций в настоящее время приходят более 

многообразные,  часто закамуфлированные отношения разных 

субъектов (ТНК, нации, интернациональные регионы). Связи 

между ними возникают не только в результате стремления к 

непосредственной экономической выгоде, но и на основе более 

широких соображений об общественной пользе. 

Важным фактором, скрепляющим мировое сообщество, 

стало ухудшение экологической обстановки на Земле. 

Глобальный эффект потепления, загрязнения водоёмов, 

исчезновение лесов, появление озоновых дыр, 

катастрофическое уменьшение рыбных запасов в морях и 

океанах, появление у человека новых трудноизлечимых 

заболеваний типа СПИДа – все эти глобальные угрозы 

сплачивают человечество и вынуждают начать работу над 

поиском необходимых защитных и превентивных мер. Под 

влиянием нерациональной организации производства, не 



 246 

учитывающей интересов окружающей среды, человечество 

незаметно перешагнуло ту грань, за которой открывается 

перспектива если не гибели, то, по крайней мере, болезненного 

угнетения всего органического мира на Земле. Это подтолкнуло 

часть государств к принятию мер, направленных на 

уменьшение загрязнения: были введены штрафы за нанесение 

производственной деятельностью вреда окружающей среде, 

определены квоты допустимых неперерабатываемых отходов, 

началась торговля этими квотами.  

Однако одних только вышеназванных мер не достаточно 

для решения экологических проблем нашей планеты. На 

очереди стоит более сложная и ответственная задача. Её 

сформулировал французский учёный и активный борец за 

экологическую чистоту Ален Липес. Он предложил не 

заниматься уборкой отходов экономической деятельности, а 

организовывать саму эту деятельность так, чтобы она 

учитывала интересы природы. Это означает, что в ряде случаев 

придётся пожертвовать некоторыми интересами человека и 

пойти на сознательное увеличение издержек производства для 

сохранения жизни на Земле. 

Решению этой задачи мешает следующее 

обстоятельство. Современное человечество находится на 

разных этапах экономического развития. Наряду с «золотым 

миллиардом», готовящимся вступить в постиндустриальную 

эру, на Земле живёт пять миллиардов людей, большей части 

которых ещё предстоит пройти длительный путь развития 

экономики, в том числе промышленности и сельского 

хозяйства – основных загрязнителей окружающей среды – 

чтобы достичь такого уровня благосостояния, при котором 

исчезает угроза голода и массовой нищеты. При этом, по мере 

того, как сегодня исчезают барьеры между странами и 

регионами, экологические проблемы становятся всё острее. 

Хотя Запад всё ещё остаётся самым крупным загрязнителем, 

новые индустриальные страны быстро догоняют его в этом 

отношении. Таким образом, необходимо найти схему, которая 
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не только наносила бы минимум вреда природе, но и не 

ущемляла при этом интересы развивающихся регионов 

планеты.  

Проблемы загрязнения окружающей среды осложняются 

глобальными противоречиями, связанными с неравномерным 

распределением ресурсов и неравномерным ростом населения 

планеты. Численность землян достигла 6 миллиардов. Причём, 

если население Китая возросло с середины ХХ века в 2,2 раза, 

население Индии – в 3,1 раза, население Северной и Южной 

Америки – в 2,2 раза, население Африки – в 3,5 раза, то в то же 

самое время население Европы возросло всего на 25%, а 

население России – на 46%.  

Надежды на то, что научно-технический прогресс и 

глобализация снимут эти противоречия не оправдались. 

Расчёты  специалистов показывают, что дефицит ресурсов 

будет обостряться. Как оказалось, научно-технический 

прогресс позволяет не только экономить, но и создаёт новые 

потребности. Например, несмотря на рост производительности 

сельского хозяйства, связанный с широким применением 

пестицидов, гербицидов и различных удобрений, выведением 

особо продуктивных сортов зерновых и пород скота, голод на 

планете Земля усиливается. В конце ХХ века голодает больше 

людей, чем в его начале – 750 миллионов человек, или каждый 

восьмой землянин. Правда, необходимо отметить, что и 

население планеты увеличилось втрое.  

В условиях дефицита ресурсов непомерно возросли 

потребности «золотого миллиарда»: американцев, европейцев и 

японцев с редким вкраплением местных элит. 

Предпринимаются попытки со стороны некоторых государств, 

оказавшихся в силу ряда обстоятельств в числе процветающих, 

ориентироваться исключительно на потребление за счёт других 

стран и народов. 

В связи с этим, ещё в 1994 году на конференции в Рио-

де-Жанейро мировым сообществом была принята концепция 

устойчивого развития, направленная на обеспечение 
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сбалансированности между потребностями и ресурсами роста, 

обществом и окружающей средой, уменьшения потерь при 

переходе от одного исторического цикла к другому. В основе 

этой концепции лежит теория академика В. И. Вернадского о 

преобразовании под воздействием научной мысли и 

человеческой деятельности биосферы в ноосферу – сферу 

разума, когда научная мысль становится геологической силой. 

Преодоление глобальных противоречий ХХ века в решающей 

степени будет зависеть от того, удастся ли человечеству 

осуществить принятые решения.  

Значительную роль в развитии интеграционных 

процессов в настоящее время стали играть различные 

негосударственные общественные организации: 

правозащитники, «зелёные», борцы против голода и нищеты, 

добровольные помощники при разного рода катастрофах и т. д. 

Общению на социальном уровне, без посредничества 

политиков и чиновников, способствуют также развитие 

туризма, обмен культурными ценностями, дискуссии о 

духовных ценностях, общение с помощью Интернета и пр. Всё 

это помогает преодолевать разного рода предрассудки, 

сближаться в духовном и культурном отношении, лучше 

понимать друг друга. Учитывая сохраняющуюся этническую, 

идеологическую и культурную пестроту человечества, такого 

рода контакты чрезвычайно полезны для продвижения к 

единству людских сообществ. 

Большое значение в расширении контактов между 

жителями нашей планеты имеет бурное развитие 

коммуникационных технологий, которое некоторые 

исследователи называют информационной революцией. Это 

явление меняет принципы организации и развития общества. 

На смену вертикальным иерархиям приходят горизонтальные 

связи, устанавливаемые людьми по их собственному выбору и 

желанию. 

В отличие от научно-технических революций объектом 

воздействия информационной революции является не столько 
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материальное производство, сколько само человеческое 

сознание. В результате меняется наше представления о мире, 

обществе и самих себе. Более того, меняются сами механизмы 

формирования индивидуального, группового, общественного и 

планетарного сознания. В предыдущий период, в эпоху 

интернационализации, глобальное сообщество состояло из 

узких, элитарных социопрофессиональных групп. Это были 

крупные политики и интеллектуалы, международные 

чиновники, дипломаты и представители других профессий, 

ориентированных на внешний мир. В наше время в водоворот 

глобализационных процессов втягиваются массовые слои 

населения.  

Глобализация влечет за собой глубокую трансформацию 

всей системы социальных связей индивида. Она раскрепощает 

личность, освобождает ее от жесткой привязки к определенной 

среде, открывает беспрецедентные возможности выбора 

жизненных стратегий. В то же время формирующееся 

«мегаобщество» объективно ставит индивида перед проблемой 

внутреннего самоопределения, построения своей иерархии 

идентичностей. Человек много приобретает и немало теряет. 

Его задача предельно проста и сложна одновременно: найти 

свое место в новом мире, не потеряв себя.  

Грань между включившимися в процесс глобализации и 

остальными зыбка и неуловима. Тем не менее, можно 

попытаться нарисовать обобщенный портрет обитателей 

формирующегося нового общества. В качестве основного 

критерия обычно используется подключение человека к 

всемирной информационной сети - Интернету. Наверное, не 

всех пользователей этой сети можно считать гражданами 

мегаобщества, но трудно себе представить полноценное 

участие в глобализации без использования наиболее 

современных средств связи и информации.  

В середине 2000 г. число пользователей Интернета 

достигло 304 млн. Плотность электронной сети, опутавшей весь 

мир, крайне неравномерна по странам и континентам. В конце 
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90-х гг. 88% пользователей Интернета жили в развитых 

странах, на долю которых приходится менее 15% мирового 

населения. В США и Канаде, составляющих менее 5% жителей 

планеты, было сосредоточено более 50% пользователей 

Интернета.  

Из приведенных данных видно, что пока что всемирная 

информационная сеть всемирна только по названию. Портрет 

типичного пользователя выглядит следующим образом: 

мужчина, моложе 35 лет, с высшим образованием и высоким 

уровнем дохода, англоговорящий городской житель. Это 

особый мир нарождающихся элит информационного века. 

Данные социологических опросов показывают, что если в США 

Интернет вошел в обиход среднего класса, то во многих 

странах он свидетельствует о принадлежности пользователя к 

сливкам общества. Интернет служит своеобразной 

информационной моделью глобализации в ее нынешнем виде. 

Он наглядно демонстрирует, что пока в формирующемся 

обществе право голоса и гражданства имеет лишь 

привилегированное меньшинство. Демократизация 

глобализационных процессов остается серьёзной проблемой.  

Глобализация придает процессу развития социальной 

структуры современных обществ наднациональное измерение. 

Захваченные подобными  процессами индивиды, сохраняя 

идентификацию с традиционными большими и малыми 

общностями (национально-государственными, социально-

профессиональными, этническими, религиозными, 

территориальными), формируют новые идентичности, 

выходящие за прежние рамки. Они одновременно живут и в 

старой (национально-территориальной), и в новой (глобальной) 

реальности. Выпавшее на их долю переходное время 

сталкивает прошлое, настоящее и будущее в сознании одного 

человека. 

В условиях глобализации национальное государство 

перестает выступать в качестве единственного субъекта, 

монопольно интегрирующего интересы крупных общностей. В 
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различных сферах деятельности появляются многочисленные 

формальные и неформальные объединения «граждан мира», 

которые, полностью или частично ускользнув из-под контроля 

своего государства, отправляются в увлекательное плавание по 

бурным волнам мирового социума в период становления.  

Тем не менее, одной из проблем, способных создать 

опасные ситуации в будущем продолжают оставаться 

этнические, идеологические и религиозные различая между 

населением Земли. При всём расширении практики 

перемещения людей по планете, большая их часть продолжает 

рождаться и воспитываться в относительно закрытых анклавах 

национальных государств, народностей  или даже кланов. Всё 

это ведёт к различиям этических ценностей у отдельных 

индивидов и групп людей, к разному пониманию смысла 

основополагающих категорий типа прав человека или 

индивидуальной свободы. Даже если нет прямого 

противостояния, часто сохраняется непонимание друг друга, 

стремление оценить человека не по его достоинствам и 

недостаткам, а по цвету кожи, стране происхождения и т. п.  

Нужно пройти длительный путь мирного общения, чтобы в 

неформальной обстановке, на уровне межличностных 

отношений, большая часть человечества сумела преодолеть 

чувства этнической неприязни. Когда на этнические различая 

накладываются различая идеологические, прежде всего 

религиозные, ситуация усугубляется. Из недр общественного 

исторического сознания на поверхность поднимаются такие 

понятия, как святые поступки, война с неверными и т. д.  

И этнические, и идеологические различая не относятся к 

быстро преходящим феноменам. Как свидетельствует 

семидесятилетний опыт СССР и сорокалетний – Югославии, 

даже целенаправленная политика сближения различных 

этносов в едином государстве не гарантирует успеха. Как 

только меняется политическая и социальная обстановка, старые 

представления об этнических ценностях могут возродиться 

вновь. 
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Сложность политического регулирования глобальных 

процессов заключается, прежде всего, в их разноуровневой 

природе. Они включают в себя экономическую, политическую, 

социальную и культурную составляющую. Кроме того, данные 

процессы ставят под вопрос глубоко укоренённые различия 

внутри человеческой расы, различия, которые складывались на 

протяжении не одного столетия. Это явление заставляет ряд 

государств настороженно относится к интеграционным 

процессам, происходящим в мире. Тем не менее, именно 

внешняя и внутренняя политика выступает в наши дни как 

главный фактор, одновременно способствующий и 

препятствующий плавному протеканию глобализационных 

процессов. Ключевой момент состоит в том, что глобализация 

сужает поле влияния отдельных государств, делает его более 

слабым или вовсе не действующим. Именно по этому вопросу в 

мировой литературе развернулась острая полемика. 

Если исходить из одной только экономической 

составляющей глобальных процессов и широко 

распространённой нелиберальной идеологии, то национальное 

государство со всеми его параэкономическими функциями 

служит главной преградой становлению единого мирового 

рынка. Импорту и экспорту товаров и капиталов препятствуют 

не только таможенные преграды, но и разнообразие 

внутристрановых законодательных актов, стимулирующих или 

угнетающих отдельные виды экономической деятельности. Из-

за пестроты такого рода порядков, глобальный субъект 

вынужден каждый раз, выходя на какой-либо национальный 

рынок со своими товарами и услугами, менять тактику 

поведения, учитывать влияние местного права и политики на 

финансовые показатели его деятельности в данном государстве. 

Это не только затрудняет проникновение на новые рынки, но и 

делает его порой просто невыгодным с экономической точки 

зрения. С другой стороны, при первых же признаках 

ущемления своих интересов предпринимательский класс и 

население страны объекта деятельности иностранного капитала 
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обращаются за помощью именно к политическим структурам 

своей страны. Таким образом, государство попадает в сложное 

положение. Оно вынуждено лавировать, искать компромиссы, а 

в отельных случаях прямо выступать против глобализации.  

Часть аналитиков считает, что современные 

интеграционные процессы открывают эпоху отмирания 

национальных государств. По их мнению, логика 

возникающего в конце ХХ столетия мира ослабляет 

посреднические структуры и придаёт мощный импульс и 

влияние отдельным людям и негосударственным деятелям 

мировой сцены. Для некоторых эта новая свобода – предмет 

беспокойства, так как она может привести к религиозному 

фундаментализму и фанатизму. Но такая свобода открывает и 

новые возможности для индивидуальной инициативы и 

огромного увеличения гибкости глобальной системы. 

Значительно большее число исследователей оценивают этот 

процесс положительно. Многообразие конкурирующих между 

собой решений, которые затем сталкиваются в глобальном 

масштабе, через пробы и ошибки приводят в конечном итоге к 

положительному для всех результату. 

Впрочем, наряду с такой точкой зрения появилось 

большое число исследований, авторы которых склоняются к 

варианту реорганизации политических институтов в условиях 

глобализации и не считают ни вероятным, ни возможным 

полный отказ государства от политического вмешательства в 

развитие глобальных процессов. Они заявляют, что грядущие 

экономические перемены в жизни мирового сообщества будут 

существенно более сложными и противоречивыми, чем это 

утверждают ультраглобалисты. Поэтому необходимо сохранить 

возможность проведения политической стратегии и 

осуществления контрольных действий со стороны 

национальных и международных органов в отношении 

рыночных хозяйств, для реализации социальных целей. 

Объединить две эти позиции можно, по-видимому, 

только опираясь на исторический опыт. В 20-е годы ХХ века, 
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после победы в России революции, которую её инициаторы и 

сторонники считали предшественницей общемировой 

социалистической революции, в СССР началась дискуссия о 

будущем устройстве мира. Речь шла о том, будет ли после 

победы мировой революции существовать единое 

правительство или же сохраняться отдельные государства со 

своими центрами управления общественными процессами. 

Однако в то время этот вопрос так и остался нерешённым. 

Всё вышесказанное имеет определённую аналогию с 

современной ситуацией. После распада СССР и Совета 

экономической взаимопомощи двойственную модель 

экономического мира (социализм-капитализм) заменила 

унитарная капиталистическая модель. Таким образом, нельзя 

исключать появления в будущем и единого мирового 

правительства. Правда, в этом случае возникают определённые 

теоретические трудности. В социалистической модели 

объединения речь шла о создании единого планирующего 

центра. В настоящее время определённое число аналитиков 

отстаивают точку зрения, согласно которой только 

неконтролируемая и нескоординированная экономическая 

деятельность большого числа субъектов позволяет достигнуть 

максимально высоких показателей хозяйственного развития. 

Однако полный отказ от вмешательства планирующих органов 

в экономику в наши дни не представляется возможным. Это 

подтверждается и конкретными условиями современной 

экономической ситуации, и предполагаемыми векторами её 

развития в обозримом будущем.  

Дискуссия вокруг роли государства в эпоху 

глобализации ставит в тупик политическую элиту мира. Если 

эпоха национальных государств кончается, то следует всерьёз 

задуматься не только об экономической, но и о политической 

интеграции. Если же речь идёт лишь о перестройке 

государственного контроля и его приспособлении к процессам 

глобализации, то политикам надо действовать осторожнее, с 

постоянной оглядкой на национальные интересы. Первые 
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последствия свободного функционирования финансовых 

рынков в мировых масштабах оказались далеко не 

обнадёживающими. Биржевой крах осенью 1997 года в Юго-

Восточной Азии болезненно отразился на экономике 

практически всех стран мира, заставив задуматься над 

возможными последствиями дерегламентирования рынка 

ценных бумаг, вызвав размышления о необходимости не только 

национальных, но и наднациональных, международных систем 

экономического регулирования. 

Пока проблема взаимоотношения экономики и политики 

остаётся неразрешённой. Если роль национальных государств 

ослабевает, то кто способен заменить их, чтобы 

стабилизировать экономические и общественные процессы в 

масштабе мира? Можно ли это связать с моделями 

многополюсного или однополюсного мира? Как создать 

объединение государств, которое способно успешно выполнять 

не только чисто политические, но и социально-экономические 

функции? Все эти вопросы пока остаются даже без 

теоретического ответа, не говоря уже о практическом.  

Растерянность аналитиков рождает не только неясность 

и сложность позитивных эффектов глобализации. Намного 

большие опасения вызывают негативные воздействия, которые 

начали проявляться с первых шагов развития 

глобализационных процессов. Негативные эффекты возникают 

из-за того, что современное мировое сообщество устроено 

далеко не лучшим образом. 

Во-первых, дифференциация уровней благосостояния 

достигла в послевоенный период запредельных размеров. 10 

процентов населения земного шара, имеющие более высокие 

доходы, получают в 50 раз больше тех, кто относится к 10 

процентам самых бедных. По данным Всемирного банка, 

между 1985 и 2000 число бедных семей в Азии сократилось с 

805 до 435 млн. человек, в Латинской Америке – с 75 до 60 

млн., а в Центральной и Южной Африке выросло со 180 до 265 

миллионов. В относительных величинах их доля во всём 
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населении мира изменилась следующим образом: она упала с 

75 до 53% в Азии, с 19,1 до 11,4% в Латинской Америке и 

увеличилась в Африке с 16 до 32%. 

Глубину раскола мира по критерию благосостояния 

иллюстрируют следующие цифры. Между 1969 и 1989 годом 

доля 20% богатых стран в мировом валовом внутреннем 

продукте выросла с 70 до 83%, тогда как у 20% бедных упала с 

2,3 до 1,4% (разрыв почти в 60 раз). В том же направлении идёт 

расслоение и внутри отдельных стран и регионов. В мире 1,3 

млрд. человек не имеют доступа к чистой питьевой воде, 880 

млн. взрослых людей не умеют ни читать, ни писать, 770 млн. 

не могут заработать на достаточное количество еды, а 800 млн. 

живут в условиях «абсолютной нищеты»; ежегодно из 140 млн. 

родившихся детей 14 млн. умирают с голоду. 

Во-вторых, существование «золотого миллиарда» 

(государства с наиболее развитой экономикой) по соседству с 

оставшимися в менее завидном положении остальными 5 млрд. 

жителей планеты принципиально исказило либеральную 

модель развития мира. Её начали внедрять сначала в США и 

Великобритании, а потом – под воздействием кризиса 

послевоенной кейнсианской модели в результате нефтяного 

кризиса начала 70-х годов – и в других промышленно развитых 

странах. В глобальном мировом ракурсе либеральная модель 

сразу же продемонстрировала два существенных отклонения от 

идеальной схемы: 

- концентрация могущества транснациональных 

корпораций в промышленно развитых странах обеспечила им 

безраздельное господство на рынках всех других регионов 

мира; 

 - из трёх основных рынков (товаров, капиталов, рабочей 

силы) либерализированными оказались только первые два; на 

перемещение рабочей силы государства «золотого миллиарда» 

наложили жёсткие ограничения 

Если всё вышеназванное является либерализмом, то этот 

либерализм явно ассиметричный. 
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В-третьих, разительные различая в жизненном уровне и 

степени концентрации капиталов создали условия для 

перемещения производства в регионы с низкими заработными 

платами. Такого рода производства организуются на самых 

передовых технологиях, поэтому уровень производительности 

труда и качество выпускаемой продукции на предприятиях, 

создаваемых в развивающихся странах и странах с переходной 

экономикой, ничем не отличается от уровня, характерного для 

промышленно развитых стран. Это означает, что рабочий 

одной и той же профессии и квалификации за такую же работу 

получает совершенно разное вознаграждение – в зависимости 

от того, в каком месте он живёт и работает. Только жёсткие 

административные ограничения на миграцию из одного 

государства в другое могут помешать выравниванию 

заработных плат. Параллельное сохранение открытых рынков 

капитала и товаров, с одной стороны, и закрытых рынков 

рабочей силы с другой, позволяют заморозить различая в 

уровнях доходов и мешают их выравниванию рыночными 

механизмами. Такая ситуация также далека от теоретического 

либерализма и процессов объединения мирового хозяйства.  

В-четвёртых, на динамику глобализации сильно влияет 

инерция сложившегося в годы холодной войны соотношения 

военной, политической, экономической и научно-технической 

мощи отдельных государств и регионов. Самым ярким 

примером этого являются Соединённые Штаты Америки. 

Отношение американского общества к глобализации до сих пор 

остаётся весьма своеобразным и односторонним. Оно 

сформировалось под влиянием двух основных факторов. 

Первый – осознание всех следствий глобализации пришло в 

США позднее, чем в другие страны, поскольку эта страна мало 

подвергалась нашествию чужих транснациональных корпора-

ций, что, в прочем, не мешало американским ТНК успешно 

проникать в другие страны. Соответственно американцы плохо 

представляют себе эффект такого вторжения, поскольку не 

испытали его на себе. Второй фактор относится к психологии 
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среднего американца, который не способен представить себе 

ослабление своего государства и понять то, что прибылью от 

глобализации необходимо делиться. 

Та же психологическая установка действует и в случае 

выбора между однополярным и многополярным миром. 

Вмешательство НАТО в Косове, ввод войск США и их союз-

ников в Ирак – эти события показывают, что в своём миссио-

нерском стремлении защищать права человека на чужой тер-

ритории государства «золотого миллиарда» не останавлива-

ются перед применением военной силы, что плохо совместимо 

с правами тех людей, против которых она направлена. 

Анализ позитивных и негативных сторон глобализации 

порождает ряд вопросов, которые имеют не только теоретико-

познавательный, но и политико-практический интерес. На 

основные из них мы попытаемся ответить. 

Обратима ли глобализация? По отдельным параметрам – 

да, но не как совокупный многомерный процесс, которому 

присущ пульсирующий характер. 

Стихиен ли данный процесс или управляем? Его 

стихийный характер поддаётся не столько управлению, сколько 

направлению через мировые институты с определёнными 

государственными функциями и через множество 

взаимодополняющих способов управления. 

Что несёт с собой глобализация – усиление 

однородности или разнородности человечества? И то и другое, 

причём тенденции к нарастанию разнородности не ведут к 

автоматическому распаду целого. 

Глобализация – это растущая интеграция, или новый 

рост неравенства? Усиление интеграции при сохранении 

различай сопровождается возникновений новых неравенств, 

равно как и новых возможностей их регулирования. 

Устраняет ли глобализация национальное государство и 

национальную экономику? Скорее этот процесс приводит к 

реконструкции суверенного территориального государства, что 

означает сохранение больших государственных образований, 
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организованных на федеративной или конфедеративной основе, 

развитие межгосударственных региональных институтов. 

Национальная экономика будет сохранять силу в крупных 

государственных образованиях и терять в более мелких, в 

которых её место займёт национальная стратегия адаптации. 

Сохранится ли гегемония отдельных государств в 

процессе глобализации? Сохранится, но станет более гибкой и 

неустойчивой. Гегемонизм будет ограничиваться 

возможностью образования мирового гражданского общества и 

его субъектов (неправительственные организации и 

общественные движения). 

Есть ли у глобализации альтернатива? Процесс 

глобализации, по видимому, императивен. Однако при этом он 

вариабелен – возможны два основных варианта: нивелирующая 

глобализация и глобализация, построенная на принципах 

равноразличая всех участников. 

Таким образом, можно говорить о том, что сама 

глобализация является глобальной проблемой первостепенного 

значения, таящей в себе как уникальные возможности так и 

серьёзные угрозы. Она открывает новые перспективы - и в то 

же время обостряет старые болезни, создает новые опасности. 

Чтобы быть обращенной во благо, а не во вред, требуется 

концентрации политической воли, творческого воображения и 

неординарных подходов. В данном случае речь идет о 

необходимости создании многоуровневых систем управления 

глобального охвата. В какой-то мере эти пробелы 

восполняются путем взаимодействия государств в рамках ООН, 

бреттонвудских институтов и таких более поздних 

образований, как «группа семи», «группа десяти», «группа 

двадцати двух». Но они слабо скоординированы, часто не 

имеют необходимой легитимности, представительности, 

дееспособности. Судя по всему, нужна авторитетная 

международная организация, которая бы специально 

занималась этой проблемой.  
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Формирование нового общества, образование 

взаимосвязанного мира ставит человечество перед острейшей 

проблемой управления глобальным развитием. Как избежать 

опасностей, которые возникают в одном месте, а проявляются в 

разных частях планеты? Как воздействовать на глобальный по 

размаху ход событий? Современная политика прямо и 

непосредственно связана с решением важнейшей задачи 

обеспечения управляемости в новых масштабах: вширь - на 

всем пространстве планеты, вглубь - на всех уровнях 

организации от локального до всемирного.  

В сущности, именно это и разворачивается на наших 

глазах: формирование нового мирового порядка не просто как 

очередной системы международных отношений, а как более 

или менее целостного мироустройства, базирующегося на 

единых основаниях. Экономика, политика, право, социальные 

отношения, вовсе не становясь повсюду одинаковыми, 

приобретают невиданную ранее степень совместимости. 

Взаимодействие, взаимопроникновение, взаимозависимость 

национальных организмов начинают приобретать столь 

интенсивный и органичный характер, что невольно возникает 

вопрос, в какой мере мы остаемся в рамках вестфальской (в 

широком смысле) системы международных отношений - 

системы, базирующейся на взаимоотношениях суверенных 

государств. 

Тем не менее, пока преждевременно списывать со счетов 

национальные государства как основные субъекты 

международных отношений. Именно они формируют 

мегаобщество, исходя из своих целей и интересов. 

Существующая в традиционной внешнеполитическую 

оболочку, эта многообразная деятельность нацелена на 

воплощение той или иной версии мироустройства.  

Наряду с традиционными факторами национальной 

мощи (территория, население, уровень экономического 

развития, величина армии и степень ее оснащенности, научно-

техническая база, система союзов и т.д.) глобализация 
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выдвигает на первый план новые факторы силы: 

информационно-коммуникационный потенциал, положение на 

мировых финансовых рынках, современные технологии, 

возможности воздействия через международные организации, 

идейно-политические рычаги. В нынешних условиях 

взаимопроницаемость национальных организмов делает 

сильных сильнее, а слабых - слабее. 

В настоящее время важнейшая системообразующая 

характеристика мироустройства заключается в следующем: 

Запад, имея менее 15% населения Земли, контролирует более 

70% мировых ресурсов, производства, торговли, потребления. 

Несмотря на всю риторику о равных возможностях, свободной 

конкуренции, преодолении диспропорций в развитии, 

упорядоченном росте, он хочет сохранить и закрепить 

существующее положение вещей. Процесс глобализации, 

становление нового общества дает ему в руки мощные рычаги 

контроля, сдерживания, а при необходимости - и ликвидации 

потенциальных конкурентов. В зависимости от значения 

проблемы, конкретных условий, силы сопротивления он может 

варьировать меры воздействия в широком диапазоне - от 

предоставления займов до вооруженного вмешательства.  

На этой стадии наиболее емким определением 

глобализации может служить формула «асимметричной 

взаимозависимости». Главным субъектом, «распорядителем» 

процесса глобализации выступает постиндустриальный Запад, а 

остальные части мира, хотя происходящее в них и оказывает 

обратное воздействие на западные общества, все же скорее 

являются объектами (или жертвами) этого процесса. 

Преодоление «элитарного» характера глобализации, 

превращение ее в демократический процесс, открывающий 

доступ к новым возможностям всем и каждому, - ключ к 

созданию устойчивого миропорядка.  

Сегодня вряд ли можно утверждать, что западная 

стратегия глобализации, создания мегаобщества определилась 

окончательно. Налицо серьезные противоречия между 
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Соединенными Штатами и объединяющейся Европой, 

особняком стоит Япония. Да и внутри западных обществ 

разгорается нешуточная борьба по этому кругу проблем. Даже 

после того, как то или иное общество самоопределится в новой 

реальности взаимозависимого мира, его позиция будет 

постоянно уточняться, корректироваться, а то и просто 

меняться. 

Не следует забывать, что новый порядок 

взаимоотношений между государствами, возникший после 

холодной войны, до сих пор находится в процессе становления. 

Действительно, в отличие от прошлого сейчас нет каких-то 

общепринятых правил игры на международной арене. 

Одновременно действуют различные установки, в 

значительной степени противоречащие друг другу. Это создает 

опасную ситуацию неопределенности, двусмысленностей, 

конфликтующих подходов.  

Выше отмечалось, что стихийно формирующийся новый 

мировой порядок во многом вырастает снизу, постепенно 

кристаллизуясь вокруг наиболее сильных игроков. На базе этих 

центров силы формируются обширные суперрегионы, 

взаимодействие внутри которых отмечено повышенной 

интенсивностью. В зависимости от степени интеграции они 

принимают различные формы - от зон свободной торговли до 

конфедеративных объединений. 

Эта новая политико-экономическая конфигурация мира 

все больше привлекает внимание исследователей. На первый 

план выходит вопрос о природе формирующихся 

суперрегионов - идет ли речь о замкнутых торгово-

экономических блоках с явной склонностью к автаркии или 

опорных конструкциях новой структуры мирового хозяйства. 

Пока преобладает идея открытого регионализма, когда 

внутренняя интеграция идет рука об руку с развитием связей 

между регионами.  

Некоторые аналитики идут дальше. Они полагают, что 

таким образом закладываются основы нового политического 
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устройства мира. По их мнению, суперрегионы движутся в 

направлении интегрий - наднациональных политических 

объединений со своей валютой, моделями экономического 

регулирования, правовыми институтами, структурами 

управления, системами безопасности. Поэтому в перспективе 

можно говорить если не о государственных, то о квазигосу-

дарственных образованиях. Каковы будут их конкретные 

формы - союзы, конфедерации, федерации, - не столь важно. 

Не имеет смысла пытаться предугадать, как будут 

строиться отношения между суперрегионами в будущем. Вряд 

ли кто-то рискнет предсказать с какой-то долей уверенности, 

можно ли будет их вписать в рамки ООН и других 

международных организаций или они потребуют создания 

принципиально новой системы глобальных институтов. 

Принимающие определенные очертания суперрегионы еще не 

имеют политического лица (за исключением, возможно, 

Европейского союза). Так что все впереди.  

Итак, процесс глобализации идет полным ходом. Мир 

меняется буквально на наших глазах. За пару десятилетий 

мегаобщество - довольно хаотичный набор глобальных связей, 

норм, установок, ценностей, моделей поведения, режимов, 

систем, институтов - начало приобретать реальные очертания. 

Это не может не изменить наши представления о социуме, 

гражданстве, праве, политической власти, международных 

отношениях и других не менее фундаментальных понятиях, на 

которых строится жизнь общества. В свою очередь всё это 

влияет на логику поведения тех, кто контролирует наиболее 

ценные ресурсы и принимает стратегические решения. 

Правда, пока что глобализация разрушает барьеры в 

жизни, но не в нашей психологии и сознании. Человек все еще 

остается средством, а не целью. Тем не менее, интеграционные 

процессы уже не остановить. Оставаясь частичками 

национальных организмов, люди становятся гражданами мира. 

В процессе повседневной деятельности они все чаще вступают 

в контакты с иноземцами и иноверцами. Они учатся жить и 
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работать в мире без границ. Они осваиваются в новом 

вселенском социуме, где все сотворенное нами - хорошее и 

плохое - возвращается бумерангом. Становление мегаобщества, 

в котором - хотя бы чисто теоретически - все мы обладаем 

равными правами и обязанностями, дает нам уникальную 

возможность создания более справедливого и гуманного 

миропорядка. Лишь возможность, не более того. Чтобы 

превратить ее в реальность, нужны феноменальные усилия. 

Ведь, в сущности, речь идет о том, чтобы, несмотря ни на что, 

глобализация развивалась по демократическому пути, чтобы в 

рождающемся мегаобществе все имели право на жизнь, 

свободу и стремление к счастью.  

В заключении необходимо отметить, что в настоящее 

время тон глобализации и мировой экономике задают ведущие 

индустриальные страны и получают от этого немалую выгоду. 

Преуспели они и в деле реализации новейших направлений 

технологического переворота. Среди них лидируют США и 

Япония. За счёт внедрения современных достижений научно-

технического прогресса они добиваются 90% прироста ВВП и 

по его производству на душу населения им нет равных. Для 

сравнения, величина ВВП, которая приходится на душу 

населения в России, составляет всего лишь 15% от уровня 

США и на 33% ниже среднемирового уровня. По этому 

показателю наша страна опустилась на 14 место в мире. 

Поэтому не случайно, что в настоящее время семь передовых 

государств, обладая 46 макротехнологиями, контролируют 

более 80% рынка наукоёмкой продукции.  

 Таким образом, дальнейшая глобализация мировой 

экономики может привести по существу к гегемонии наиболее 

развитых стран, прежде всего США. Вслед за 

распространением технологических достижений непременно 

будут утверждаться и жизненно-стилевые особенности, 

включая ценностные представления западного мира на 

остальное человечество. Уже сейчас всё чаще и чаще 



 265 

определения «международный» и «транснациональный» 

связывают с понятием  «американизированный». 

В связи с вышесказанным, возникает вопрос о 

перспективах России и её готовности принять вызовы 

глобализации. К сожалению, пока ситуация в этой области 

далека от оптимизма. В настоящее время нашей стране с 

ослабленной экономикой очень трудно конкурировать на 

мировых рынках. В рейтинге конкурентоспособности Россия 

находится на 58 месте. Однако не участвовать в мировой 

торговле тоже нельзя. В этом случае интеграционные процессы 

будут двигаться дальше без нашего в них участия. Сейчас 

нельзя сказать, что Россия оторвана от мировой экономики, но 

в то же время она с ней ещё мало переплетена. Однако 

возможности развития существуют и начинают расширяться. 

Важно, тем не менее, понимать, что последствия этого процесса 

могут быть неоднозначными. Ускоренный вход в мировой 

рынок чреват для отечественных кампаний реальной 

опасностью быстрого поглощения иностранными ТНК. Чтобы 

этого не произошло, процесс интеграции нашей страны в 

мировое хозяйство должен сопровождаться умелым 

отстаиванием экономических интересов российского 

государства и противодействием дискриминации 

отечественных производителей.  

В настоящее время Россия сохраняет возможность 

активно включиться в глобализационные процессы. Этому 

способствует ряд обстоятельств. В нашем государстве 

сохранился значительный научный потенциал (10-12% от 

мирового уровня). Следует также иметь ввиду, то что Россия 

является самодостаточной страной, которая располагает 

значительными природными ресурсами. Только по 

разведанным запасам, она превосходит США в 7-8 раз, а 

Европу – в 14-16 раз. Однако, всё вышесказанное будет 

оказывать положительное влияние на развитие отечественной 

экономики только в случае проведения правительством 
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последовательной политики, направленной на интеграцию с 

мировой экономикой при отстаивании собственных интересов. 

К сожалению, пока что императивы глобализации 

учитываются не в полной мере. В этих условиях факторы, 

обычно выдвигаемые в качестве важнейших предпосылок 

возрождения России – размеры территории, географическое 

положение, наличие больших запасов природных ресурсов, 

квалифицированная и непритязательная рабочая сила – теряют 

своё значение. На первый план выходят способность к 

технологическим, экономическим и социальным инновациям, 

умение эффективно действовать в транснациональной среде, 

для чего необходимо не отторжение от неё, а понимание 

присущих ей закономерностей, интеллектуальная, 

экономическая и политическая свобода, готовность 

сотрудничать с ведущими государствами мира на основе 

присущих им ценностей. Без этого даже относительно развитый 

научный потенциал не способен сыграть роль локомотива, 

вытаскивающего Россию из кризиса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Познание прошлого и настоящего на основе изучения 

любой отрасли исторической науки открывает возможность для 

формирования исторического мышления человека, расширения 

его интеллектуального кругозора. Положительную роль в этом 

процессе играет научное знание всемирной истории, поэтому 

авторский коллектив предложенного учебного пособия 

предпринял попытку показать основные закономерности и 

особенности развития человеческой цивилизации в прошлом и 

настоящем. 

На основе конкретного исторического материала 

показана цикличность исторического процесса, 

характеризующаяся подъемами и кризисами в экономической и 

социальной жизни любого развивающегося общества.  Это 

очень важно для объективной оценки достижений, просчетов и 

ошибок в истории различных государств и позволяет избежать 

как идеализации одних, так и недооценки других социально-

политических систем.  

Изучение всемирной истории показывает, что во всех 

областях жизни народов  больше  типичных черт, чем 

существенных различий. Это особенно актуально в 

современных условиях, когда все народы мира переживают 

процесс глобализации, со всеми ее положительными и 

отрицательными сторонами и последствиями. 

Понимание внутренней противоречивости и сложности 

пути, пройденного обществами Востока и Запада, позволяет 

учитывать многогранный опыт стран, накопленный на 

протяжении тысячелетий. Наша страна, являясь частью 

мировой цивилизации, находится в поиске оптимальных путей 

развития с тем, чтобы занять достойное место в мировой 

цивилизации.  
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