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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Предлагаемый учебно-методический комплекс (УМК) призван обеспечить 

более глубокое и осмысленное усвоение учебного материала по курсу «Новая и 
новейшая история Европы и Америки». Он подготовлен с учетом современных 
требований к изучению всемирной истории нового и новейшего времени и 
разработан в соответствии с нормативными и методическими документами 
Министерства образования Республики Беларусь. 

УМК предназначен для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям «1-02 01 01. История и обществоведческие 
дисциплины», 1-02 01 02 История и мировая художественная культура, 1-02 01 
03 История и экскурсионно-краеведческая работа. При написании УМК были 
учтены различные подходы отечественных и зарубежных исследователей в 
оценке событий нового и новейшего времени. Поэтому пособие построено 
таким образом, чтобы студенты, используя его, могли сформировать 
представление об основных этапах развития стран Западной Европы и Америки 
в этот период. 

Предлагаемый УМК состоит из программного блока (представлен 
примерный тематический план и содержание курса), учебного блока 
(представлен краткий конспект лекций, планы семинарских занятий и задания 
по УСР), методического блока (представлены рекомендации по выполнению 
заданий по УСР; методические рекомендации по подготовке курсовых и 
дипломных работ), контрольного блока (представлен пример контрольных 
заданий; примерная тематика курсовых работ; вопросы для подготовки к 
экзамену) и сопровождающего блока (представлен список литературы по 
курсу). 

Целью дисциплины является изучение студентами истории западной 
цивилизации нового и новейшего времени как одного из важнейших 
компонентов подготовки квалифицированного историка-педагога и историка-
исследователя.  

Для реализации указанной цели предусматривается решение следующих  
задач:  
- формирование научных представлений о социально-политической истории 
ведущих стран Запада;  
- освещение основных проблем и вопросов их развития в новое и новейшее 
время;  
- раскрытие духовных основ западной цивилизации;  
- показ роли человеческого фактора, личности в истории; 
- изучение культуры и образа жизни в странах Запада. 
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В соответствии с образовательными стандартами системы высшего 
образования первой степени по циклу специальных дисциплин студент 
должен знать:  
- основные события и факты из истории стран Европы и Америки; 
- особенности экономического, социального, политического и культурного 
развития стран Европы и Америки в рассматриваемые исторические периоды; 
уметь:  
- использовать методологию исторической науки для анализа исторического 
развития стран Запада; 
- выявлять основные тенденции социально-экономического и политического 
развития стран Европы и Америки; 
- использовать исторический опыт для анализа и оценки проблем в развитии 
западного общества.  

Методологическую основу курса составили элементы цивилизационного, 
формационного и культурологического подходов к изучению всемирно-
исторического процесса.  
В процессе изучения исторического материала студенты должны овладеть как 
конкретно-историческими методами (историко-генетическим, историко-
сравнительным, историко-типологическим, историко-системным и др.), так и 
общенаучными (моделирования, индукции и дедукции, синтеза и анализа, 
аналогии и др.) методами исторического познания. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

ЛЕКЦИЯ 1. ПРЕДМЕТ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
КАПИТАЛИЗМА В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ 

 
1. Периодизация Нового времени. Общая характеристика эпохи. 
Одной из важных проблем исторической науки является проблема 

периодизации 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 государств. 

В целом, мировую историю принято делить на четыре основных периода: 
1. Древний мир (период от выделения человека из животного мира около 2 

млн. лет тому назад до падения Западной Римской империи в 476 г. (н.э.). 
2. Средние века (период от падения Западной Римской империи до начала 

эпох Возрождения XVI в.). 
3. Новое время (от эпохи Возрождения до 1918 г. - окончание первой мировой 

войны). 
4. Новейшее время (с 1919 г. до наших дней). 
Понятие Новое время проявляется в общественной мысли в 14-15 вв., его 

предложил Жан Боден. Он считал, что историю можно поделить на историю 
древнего мира, историю средних веков и новое время. В его понимании «новая 
история» это то, что пришло на смену средним векам., и наступило рождение нового 
мира. Совр. историографии в качестве характеристики НИ отмечают процесс 
становления и утверждения буржуазных отношений в качестве основы Зап. 
цивилизации. 

Историки различных школ резко расходятся в периодизации новой истории. 
Как правило, в советской историографии, в рамках формационной теории, её начало 
связывали с английской революцией середины 17, начавшейся в 1640 г. Среди 
других событий, которые принимаются в качестве исходного рубежа Нового 
времени, называют события, связанные с Реформацией (1507), открытие испанцами 
в 1492 г. Нового Света, падение Константинополя (1453 г.) или даже начало Великой 
Французской революции (1789). 

Ещё сложнее обстоят дела с определением времени окончания данного 
периода. В советской историографии безраздельно господствовала точка зрения, 
согласно которой период новой истории закончился в 1917 г, когда в России 
произошла социалистическая революция. Согласно современной точке зрения 
рассмотрение событий, связанных с Новым временем, следует завершать Первой 
мировой войной (1914-1918). Дискуссия по вопросу о периодизации новой истории 
продолжается и сегодня. 

 Понятие «Новая история», или «Новое время» мы будем относить к периоду 
с конца 15 в. (1492 г.) и до 1918 гг.) 

Первый этап Нового времени называется Раннее Новое время или эпоха 
первоначального накопления капитала. Хронологические рамки: 1492–1648 гг. 
Начало связано с открытием Америки в 1492 г., окончание – с завершением 
Тридцатилетней войны в 1648 г.  
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 Раннее Новое время делится на четыре периода: 
- 1492–1517 гг. – Великие географические открытия; 
- 1517–1555 гг. – Реформация; 
- 1555–1618 гг. – Контрреформация; 
- 1618–1648 гг. – Тридцатилетняя война.  
Название периодов отражает самое важное явление каждого из этих четырех 

периодов.  
Синоним Нового времени – эпоха модерна. 
В рассматриваемы период Западная Европа совершила грандиозный рывок в 

социально-экономическом развитии. Являвшееся во второй половине первого 
тысячелетия н.э., по существу, отсталой окраиной Евразии, Западная Европа, сумела 
значительно продвинуться вперед, догнав и перегнав другие, прежде 
могущественные государства, обратив некоторые из них в колонии. 

В XIV-XV вв. европейское общество оказалось в состоянии системного 
кризиса, открывшего путь для коренного обновления всех сфер человеческой жизни. 
В эту эпоху складываются предпосылки для развертывания процесса модернизации 
— поэтапного перехода от общественной системы традиционного типа (аграрного, 
сословно-корпоративного) к индустриальному, или «современному обществу». 
Происходят глубочайшие сдвиги в области идеологии и культуры. 

Этот переворот проявлялся в трёх характерных формах: в Возрождении с его 
новой, гуманистической идеологией, в Реформации и в расцвете естественных 
наук. В культура Возрождения, зародившейся ещё в XIV в. в городах Италии, а с 
конца XV и в XVI в. распространившаяся в разнообразнейших проявлениях по всей 
Европе, стала одной из важнейших предпосылок раскрепощения умов, 
освобождения человеческой мысли от средневекового застоя. 

Другим ярким выражением нового мировоззрения было реформационное 
движение, нанёсшее мощный удар средневековому католицизму и папству. 
Реформационные идеи XVI в., представлявшие собою по своей форме протест 
против церковной организации и идеологии средневекового католицизма, были по 
своему содержанию протестом против существовавших социальных и политических 
порядков. Поэтому в ходе борьбы реформационное движение раскололось на ряд 
течений, отражавших социальные и политические требования разных общественных 
слоев: оппозиционных групп внутри феодалов, разных слоёв буржуазии и народных 
масс. 

Общественно-политическое значение Реформации выражалось в том, что она 
содействовала укреплению независимости ряда молодых европейских государств, и 
в том, что она служила религиозной оболочкой ранних буржуазных революций. 

Но самой плодотворной и действенной формой борьбы против старой, 
средневековой идеологии являлось движение мысли в области точных и 
естественных наук. Здесь происходило подлинное освобождение человеческого 
мышления и знания от власти теологии. Наиболее крупные победы естествознание 
в XVI в. одерживало в астрономии, географии, медицине. 

Важным явлением всемирной истории с XVI—XVII вв. становится процесс 
складывания наций. Предшествующей ступенью этнического объединения людей 
была народность. Народности, развивавшиеся в древности и в средние века, имеют 
отдельные признаки, общие с признаками нации: общность территории, общность 
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языка, некоторые проявления культурной и экономической общности. Однако 
только с зарождением и подъёмом капитализма, связанным прежде всего с 
формированием прочной экономической общности, образованием единого 
национального рынка, народности развиваются в нации. 

Для политической истории XVI—XVII вв. характерно такое новое явление, 
как абсолютизм. Господствующий класс старого феодального общества вынужден 
приспособляться к новым условиям общественного развития. В связи с этим и 
складывается новая форма феодальной монархии, пришедшая на смену сословно-
представительной монархии XIV—XV вв. Абсолютизм складывался и развивался в 
ряде стран Европы с конца XV в. и достиг своей наибольшей силы в XVII в. 
Абсолютная монархия является наиболее законченной формой политической 
централизации в феодальных государствах. Монарх сосредоточивает в своих руках 
всю полноту законодательной и исполнительной власти, применяя принцип, 
известный ещё в римском праве, — «что угодно государю, получает силу закона». 

При своём появлении абсолютная монархия играла исторически 
прогрессивную роль. Она содействовала сплочению больших территорий, 
обеспечивала относительный порядок в них, создавала возможность 
беспрепятственного внутреннего обмена и таким образом создавала некоторые 
благоприятные условия для развития капиталистического хозяйства. Поскольку 
государственная казна, а через неё и господствующий класс феодалов получали 
дополнительные доходы от развития промышленности и торговли, абсолютная 
монархия поддерживала деятельность буржуазии как внутри государства, так и 
вовне. Она давала ссуды предпринимателям, вела в интересах буржуазии 
таможенную политику и торговые войны. Однако, поскольку при абсолютной 
монархии политически господствующим классом оставалось дворянство, она 
существовала лишь до тех пор, пока развитие капитализма не достигло того уровня, 
при котором буржуазия могла поставить вопрос о захвате власти. 

Остановимся несколько подробнее на политической карте мира в 
рассматриваемое время. 

 В большинстве стран Западной Европы к началу XVI в. в основном 
завершился процесс политического объединения национальной территории и 
образования централизованного государства. В Англии завершение этого процесса 
имело место после окончания войны Алой и Белой розы в 1485 г. и установления 
власти династии Тюдоров, во Франции — после подчинения во второй половине XV 
в. власти французских королей территорий юга страны, владений Бургундского 
герцогства на востоке и севере и герцогства Бретани на северо-западе, а в Испании 
— после объединения Кастилии и Арагона в 1479 г. и отвоевания Гранады в 1492 г. 
Быстрое экономическое развитие Англии в XVI и начале XVII в., происходивший в 
ней в то время бурный процесс первоначального накопления и возникновения в 
недрах феодального строя капиталистического производства имели своим 
следствием борьбу за торговые пути к менее развитым странам, за морское 
могущество — сначала против Испании, а затем против Голландии. 

Во Франции в XVI в. в обстановке экономического подъёма, обострения 
классовой борьбы народных масс, религиозных войн продолжалась борьба за 
укрепление дворянского централизованного государства. Укрепившаяся 
французская монархия стремилась к расширению своей территории на востоке и юге 
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страны и к усилению своих политических позиций в Европе. В борьбе с 
великодержавными планами Габсбургов Франция шла на заключение политических 
и военных соглашений с Турецкой империей. Этой же целью, а также стремлением 
закрепить политическую раздробленность Германии диктовалась активность 
внешней политики Франции в XVII в. 

Для Испанской монархии начало XVI в. является временем роста её 
могущества. Она приобрела громадные колониальные владения на американском 
континенте. В Европе под властью испанских Габсбургов находились Нидерланды 
и Южная Италия. Однако уже в середине XVI в. Испания вступает в полосу 
экономического упадка и ослабления своего политического могущества. Входившие 
в состав Испанской державы Нидерланды, ставшие на путь развития 
капиталистического производства» восстали против хищнического господства 
чужеземцев. Во второй половине XVI в. в результате буржуазной революции 
северные нидерландские провинции отделились от Испании и образовали 
самостоятельное государство — Голландию. 

В Европе в течение всего рассматриваемого в данном томе времени оставались 
в состоянии экономической и политической раздробленности Германия и Италия. В 
некоторых итальянских городах капиталистические отношения развивались ещё в 
XIV—XV вв. Однако с середины XVI в. экономика Италии быстро идёт к упадку и 
в связи с этим её политическая раздробленность ещё более закрепляется. В западных 
и юго-западных областях Германии, через которые в начале XVI в. проходили пути 
мировой торговли из Средиземного моря на север, бурно развивались города, 
зарождались капиталистические отношения. После подавления Крестьянской войны 
и перенесения мировых торговых путей на Атлантический океан наметившийся 
ранее экономический подъём Германии обрывается. В рассматриваемый период 
продолжала существовать «Священная Римская империя» с её сложным составом и 
спорными границами, в которой шла борьба между разными кликами князей, 
крупных и мелких. Имперская корона принадлежала могущественным эрцгерцогам 
Австрии — Габсбургам, стремившимся усилить свою власть в империи, 
использовать её ресурсы для своих планов создания огромной державы, связанной 
союзом с папством. 

Из северных стран в число сильных европейских государств выдвинулась 
Швеция. К середине XVII в. в результате ряда войн со своими соседями Швеция 
заняла на Балтике господствующее положение. Дания, занимавшая важные позиции 
на северных морских путях и являвшаяся в начале XVI в. самым сильным из 
Скандинавских государств, к концу рассматриваемого периода уступает первенство 
Швеции. Норвегия, самая малонаселённая и экономически наименее развитая страна 
Скандинавии, объединённая династической унией с Данией, утратила к XVI в. свою 
политическую самостоятельность и находилась в полной зависимости от Дании. 

 
2. Проблема возникновения капитализма в марксистской 

историографии. 
В XVI в. в развитии человечества происходит перелом. В ряде стран Западной 

Европы начинается процесс разложения феодализма. Мелкое хозяйство 
непосредственных производителей начинает разрушаться. Средства производства 
сосредоточиваются в руках нового класса — класса капиталистов, а сами 
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непосредственные производители превращаются в людей лично свободных, но 
вынужденных жить продажей своей рабочей силы. В условиях разложения 
феодального хозяйства складывается общественное по своей форме крупное 
производство, основанное на эксплуатации наёмного труда, т. е. уже 
капиталистическое производство. 

Чем же был вызван этот экономический переворот в Западной Европе? 
 Капитализм — это система общественного производства и распределения, 

основанная на частной собственности, формальном (юридическом) равенстве и 
свободе субъектов хозяйствования. 

Термин «капитализм» появился во второй половине XIX века, когда слова 
«капитал» и «капиталист» уже долгое время широко использовались. Интересно то, 
что К. Маркс в своем труде капитал не использовал термин капитализм. 

И только в 1902 г. Вернер Зомбарт опубликовавший книгу «Современный 
капитализм» окончательно ввел понятие капитализм в научный оборот. 

Рассмотрим несколько классических подходов к капитализму. 
 Капитализм — общественно-экономическая формация, основанная на 

частной собственности на средства производства и эксплуатации наёмного труда 
капиталом; сменяет феодализм, предшествует социализму — первой фазе 
коммунизма. 

История развития общества описана Марксом как процесс смены социально-
экономических формаций.  Формация – сложившийся исторически тип общества, 
основу которого составляет определенный способ материального производства. В 
каждой формации существуют определенные социальные группы. Марксисты 
обозначают эти группы термином «класс».  Классы – это социально-экономические 
группы, различия между которыми опираются на различия в характере 
собственности (средства производства и произведенный продукт) и материальной 
обеспеченности (доход и материальные блага). Классы делятся на 
привилегированные и непривилегированные. В основе отношений между классами 
лежит эксплуатация. 

Формационный подход включает в себя такие понятия как базис и надстройка.  
Базис означает совокупность отношений в сфере экономики, складывающихся при 
производстве, обмене, распределении и потреблении материальных благ. При этом 
характер производственных отношений не зависит от сознания и воли, на него 
оказывает влияние достигнутый уровень и потребности материальных либо 
производственных сил этих отношений. Под надстройкой понимают совокупность 
правовых, религиозных, политических и других взглядов и отношений. Структуру 
надстройки составляют социальные отношения в обществе, определенные формы 
семьи, быта и образа жизни. 

Формационный подход выделяет следующие типы обществ: 
 Первобытно-общинное общество — отсутствуют классы в связи с 

отсутствием частной собственности на средства производства; 
Рабовладельческое государство — появляются эксплуататоры, 

рабовладельцы, и эксплуатируемые, рабы; 
Феодальное государство — в роли эксплуататора выступает феодал, 

обладающий собственностью на землю, а эксплуатируемым слоем являются 
зависимые крестьяне; 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



6 
 

Буржуазное государство — эксплуататорским классом является буржуазия, а 
эксплуатируемым — пролетариат; 

Последней пятой стадией развития Маркс считал коммунистическое общество 
— строй, при котором будет создано т. н. общество социальной справедливости, в 
котором неравенство будет уничтожено путём обобществления собственности. 

В средние века социальная структура была представлена классами феодалов 
и крестьян. Главный критерий отличия между ними – собственность на землю. 
Феодалы являлись владельцами земли. За право пользоваться землей, крестьяне 
несли повинности в пользу феодала. Статусные позиции или положение человека 
или группы в общественной иерархии определялись рождением. 

В XVI в. зарождаются новые классы – буржуазия и пролетариат. Статусные 
позиции или положение внутри этих классов определяется не рождением, а 
деньгами. Если рабочий разбогатеет, он автоматически сменит свою классовую 
принадлежность и перестанет быть пролетарием. Вывод: границы между классами 
при капиталистической системе преодолимы; вертикальная социальная 
мобильность высокая. 

Маркс исходной точкой капитализма считал первоначальное накопление, 
причем основными методами первоначального накопления он считал насилие. 
Согласно Марксу эксплуатация в капиталистическом обществе носит более 
жестокий характер по сравнению с феодальным. Механизм эксплуатации при 
капитализме. Эксплуатация невозможна при двух условиях: 

1. личная независимость людей; 
2. наличие у них средств производства.  
Средства производства состоят из двух компонентов.  
1. Орудия труда – предметы, созданные человеком с целью воздействия на 

внешний мир;  
2. Предмет труда – исходный материал, который подвергается обработке 

(земля, полезные ископаемые, сырье, металлы).  
Производительные силы – средства производства и рабочая сила. Рабочая 

сила – это способность человека к труду, совокупность физических и духовных сил 
человека, благодаря которым он может производить жизненные блага.  

Если эти условия есть, человек целиком обеспечивает себя благодаря 
собственному труду. Работая ежедневно шесть часов, индивид может, во-первых, 
обеспечить себя и свою семью, во-вторых, производить товары для обмена и 
приобретать то, что он не может произвести самостоятельно, в-третьих, затрачивать 
свободное время на удовлетворение духовных потребностей или как он хочет. Ему 
не нужно работать больше шести часов.  

Как можно заставить человека работать не 6, а 12 часов?  
а) Условие эксплуатации при феодальном хозяйстве – отсутствие у крестьян 

земли. За право пользоваться землей крестьяне работали больше: 12 часов. Одну 
половину дня они работали на себя, другую половину – на феодала. В данном случае 
степень эксплуатации равна ста процентам.  

б) Условие эксплуатации при капиталистическом хозяйстве (как минимум, их 
четыре). 

1. Личная независимость и свобода рабочего. Он должен сам решать к кому 
наниматься на работу. В противном случае он был бы рабом или крепостным.   
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2. Рабочий должен продавать свою рабочую силу постоянно и лишь на 
определенное время, например, ежедневно на 12 часов кроме воскресенья. Если бы 
он продал свою рабочую силу раз и навсегда, то он продал бы вместе с тем самого 
себя и превратился бы в раба.  

3. Отсутствие средств к существованию, прежде всего, средств производства. 
Тогда он вынужден наниматься на работу. 

4. Лишенных средств к существованию, должен быть избыток. Тогда люди 
готовы работать на любых условиях. Им можно платить меньше: не реально 
заработанные ими деньги, а меньше, не сто рублей, а 50. 

При этих условиях рабочий эксплуатируется через выбивание из него 
прибавочной стоимости. Прибавочная стоимость – это результат неоплаченного 
труда рабочего, которую присваивает капиталист.  

Способы извлечения прибавочной стоимости: основные 
1. удлинение рабочего дня  
2. увеличение интенсивности труда.  
Второстепенные:  
1. модернизация оборудования. В результате увеличивается объем 

производства и повышается количество продаж. Прибыль капиталиста возрастает, а 
зарплата рабочего остается той же.  

2. Общественное питание в столовых + сбыт недоброкачественной и 
вышедшей из срока годности продукции.  

3. Зарплата = бесплатный кредит.  
4. Выплата зарплаты товарами. 
Для существования капитализма необходим рынок труда, т.е. человек должен 

иметь возможность распоряжаться своей личностью. Непосредственный 
производитель, рабочий, лишь тогда получает возможность «распоряжаться своей 
личностью, когда прекращаются его прикрепление к земле и его крепостная или 
феодальная зависимость от другого лица. Далее, чтобы стать свободным продавцом 
рабочей силы, который несёт свой товар туда, где имеется на него спрос, рабочий 
должен был избавиться от господства цехов, от цеховых уставов об учениках и 
подмастерьях и от прочих стеснительных предписаний относительно труда. Итак, 
исторический процесс, который превращает производителей в наёмных рабочих, 
выступает, с одной стороны, как их освобождение от феодальных повинностей и 
цехового принуждения. Но, с другой стороны, освобождаемые лишь тогда 
становятся продавцами самих себя, когда у них отняты все их средства производства 
и все гарантии существования, обеспеченные старинными феодальными 
учреждениями. Промышленные капиталисты, должны были, со своей стороны, 
вытеснить не только цеховых мастеров, но и феодалов, владевших источниками 
богатства. 

Исходным пунктом развития, создавшего как наёмного рабочего, так и 
капиталиста, стала экспроприация земли у сельскохозяйственного производителя, 
крестьянина. В классической форме совершается она только в Англии, которую мы 
поэтому и берём в качестве примера. 

В Англии крепостная зависимость исчезла фактически в конце XIV столетия. 
Огромное большинство населения состояло тогда — и ещё больше в XV веке — из 
свободных крестьян, ведущих самостоятельное хозяйство. Непосредственный 
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толчок к экспроприации в Англии дал расцвет шерстяной мануфактуры и связанное 
с ним повышение цен на шерсть и сукноделие стало главной отраслью английской 
промышленности. Возникло глубокое взаимодействие между промышленностью и 
сельским хозяйством, сукноделием и овцеводством. Овцеводство в Англии стало 
выгоднее земледелия, и многие лорды начали превращать землю в овечьи пастбища. 
Это сопровождалось решительной ломкой сложившейся в средние века общинной, 
системы землепользования. Процесс насильственной экспроприации английского 
крестьянства первоначально состоял в огораживании общинных земель. Сгон 
крестьян с земли принял, настолько массовый характер, что исчезали целые деревни, 
и их население разбредалось по стране. 

Было создано целое законодательство, направленное против крестьян, которое 
К. Маркс за его жестокость назвал кровавым. 

Земледельческая революция, начавшаяся в последней трети XV века и 
продолжавшаяся в течение почти всего XVI столетия, обогащала фермера так же 
быстро, как разоряла сельское население. Узурпация общинных пастбищ и т. п. 
позволяет фермеру значительно увеличить количество своего скота почти без всяких 
издержек, между тем как скот доставляет богатое удобрение для его земли. 

В XVI веке сюда присоединяется ещё один момент, имеющий решающее 
значение. В то время арендные договоры заключались на продолжительные сроки, 
нередко на 99 лет. Непрерывное падение стоимости благородных металлов, а 
следовательно, и стоимости денег, было очень выгодно для фермеров. Часть 
заработной платы превращалась в прибыль фермера. Непрерывное повышение цен 
на хлеб, шерсть, мясо, — одним словом, на все сельскохозяйственные продукты, 
увеличивало денежный капитал фермера без всяких усилий с его стороны, между 
тем земельную ренту он уплачивал на основе договоров, заключённых при прежней 
стоимости денег. Таким образом он обогащался одновременно и за счёт своих 
наёмных рабочих и за счёт своего лендлорда. Нет поэтому ничего удивительного в 
том, что в Англии к концу XVI столетия образовался класс богатых для того времени 
«капиталистических фермеров». 

Осуществлявшаяся толчками, постоянно возобновлявшаяся экспроприация 
сельского населения и изгнание его с земли доставляли, городской промышленности 
всё новые и новые массы пролетариев, стоящие совершенно вне всяких цеховых 
отношений. 

Экспроприация и изгнание из деревни части сельского населения не только 
высвобождает для промышленного капитала рабочих, их жизненные средства, 
материал их труда, но и создаёт внутренний рынок. 

Прежде крестьянская семья сама производила и перерабатывала жизненные 
средства и сырьё, которые затем по большей части сама же и потребляла. Это сырьё 
и жизненные средства превратились теперь в товары. Пряжа, холст, грубые 
шерстяные изделия — вещи, сырьё для которых имелось в распоряжении каждой 
крестьянской семьи, выпрядались и ткались ею для собственного потребления, — 
превратились теперь в мануфактурные изделия, рынок для сбыта которых образуют 
как раз земледельческие округа. Многочисленные рассеянные потребители, 
обслуживавшиеся до сих пор массой мелких производителей, работающих на 
собственный страх и риск, концентрируются теперь в одно крупное целое, образуют 
рынок, снабжаемый промышленным капиталом. И только уничтожение сельского 
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домашнего промысла может дать внутреннему рынку данной страны те размеры и 
ту устойчивость, в которых нуждается капиталистический способ производства. 

Таким образом теория Маркса отвечает на вопрос как происходит зарождение 
капитализма, но не отвечает на вопрос почему. В современных дискуссиях о 
капитализме, принято учитывать, что капитализм в каждой национальной среде 
имеет свои качественные особенности. Классическая модель формирования 
капитализма, описанная у Маркса, имела место только в Англии. Поскольку в эпоху 
Маркса теории национальных экономических систем еще не было, Маркс полагал, 
что на английском материале он описывает наиболее «идеальный» образец, а в 
других странах отличия от этого образца, конечно, будут, но не принципиальные. 
На самом деле, как признают современные историки, капиталистические системы 
хозяйствования других стран заметно отличались от английской модели. Поэтому 
принимать за образец Англию в этом вопросе можно только с большими 
оговорками. 

 
Лекция 2.  
1. Проблема возникновения капитализма в буржуазной историографии. 
Буржуазные мыслители подчеркивали, что отнюдь не прогресс в 

материальном производстве является движущей силой исторического развития. 
Артур Мёллер ван ден Брук: «В сфере экономической жизни не новый 
хозяйственный порядок в корне меняет жизнь, а, наоборот, – коренным образом 
измененная жизнь создает новый экономический порядок. Идея, власть, право, 
государство – это не надстройка, как полагал Маркс, … а фундамент» .  

По их мнению, сами по себе технические открытия ничего не значили.  
V в. – изобретение пороха и бумаги в Китае.  
IX в.  – изобретение книгопечатания в Китае.  
XI в.  – изобретение книгопечатания в Японии 
Мореплавание и судостроение в Китае или арабских странах было развито 

гораздо больше, чем в Европе. Однако ничего похожего на Великие географические 
открытия там не было. Накопленные знания не были использованы для организации 
принципиально иных форм хозяйственной деятельности. Ряд буржуазных историков 
связывали возникновение капитализма с изменением отношения к труду и к 
деньгам.  

В докапиталистическом обществе феодалы и крестьяне презирали любые 
формы торгово-предпринимательской деятельности. Например, сдельная оплата 
жнеца составляла одну марку за один морген. За один день этот жнец жал 2,5 
моргена и получал за это 2,5 марки. Жнецу, чтобы стимулировать его 
работоспособность, повысили зарплату на 25 пфеннигов за морген. Ожидалось, что 
он захочет заработать больше, что станет жать не 2,5, а 3 моргена в день, 
зарабатывать не 2,5, а 3,75 марки в день. Но ожидания не оправдались. Он стал жать 
вместо 2,5 моргенов 2 моргена и получать те же 2,5 марки. Иными словами, более 
важным он считал облегчение работы, чем увеличение заработка. 

Факт того, что для людей не было характерно стремление к прибыли, косвенно 
подтверждается наличием значительного количества праздничных и выходных дней 
в году. Доля праздничных дней в году в Европе до XVI века в среднем составляла 
25%–35%. В некоторых частях Священной римской империи число праздников 
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доходило до половины. В баварском горном деле в XVI веке количество выходных 
за год достигало 266 дней. 

Владельцы крупных мастерских имели возможность повысить 
производительность труда. Но они ее не использовали. 1418 г. изобретение 
механического водяного колеса для прядения шелка. Его применение заменяло труд 
многих людей. Но колесо было «запрещено на вечные времена». 1498 г. – Кельн – 
запрет использовать тягловую силу лошади в шелкопрядильном процессе. 

С XVI в. деньги становятся основной ценностью. Человеческая жизнь свелась 
к приумножению капитала. Американский философ Бенжамин Франклин (1706–
1790) составил практические рекомендации о том, какой образ жизни следует вести 
приличному человеку и сам им неукоснительно следовал.  

«Помни, что время – деньги; тот, кто мог бы ежедневно зарабатывать по десять 
шиллингов и тем не менее полдня гуляет или лентяйничает дома, должен – если он 
расходует на себя всего только шесть пенсов – учесть не только этот расход, но 
считать, что он истратил или, вернее, выбросил сверх того еще пять шиллингов. 
Помни, что кредит – деньги. Тот, кто оставляет у меня еще на некоторое время свои 
деньги, после того как я должен был вернуть их ему, дарит мне проценты или 
столько, сколько я могу выручить с их помощью за это время. А это может составить 
значительную сумму... Помни, что деньги по природе своей плодоносны и способны 
порождать новые деньги… Пять шиллингов, пущенные в оборот, дают шесть, а если 
эти последние опять пустить в оборот, будет семь шиллингов три пенса и так далее, 
пока не получится сто фунтов… Тот, кто изводит одну монету в пять шиллингов, 
убивает все, что она могла бы произвести: целые колонны фунтов. Помни 
пословицу: тому, кто точно платит, открыт кошелек других. Человек, 
рассчитывающийся точно к установленному сроку, всегда может занять у своих 
друзей деньги, которые им в данный момент не нужны. А это бывает очень выгодно. 
Наряду с прилежанием и умеренностью ничто так не помогает молодому человеку 
завоевать себе положение в обществе, как пунктуальность и справедливость во всех 
его делах. Поэтому никогда не задерживай взятых тобой взаймы денег ни на один 
час сверх установленного срока, чтобы гнев твоего друга не закрыл для тебя 
навсегда его кошелек. Следует учитывать, что самые незначительные действия 
оказывают влияние на кредит. Стук твоего молотка, который твой кредитор слышит 
в 5 часов утра и в 8 часов вечера, вселяет в него спокойствие на целых шесть месяцев; 
но если он увидит тебя за бильярдом или услышит твой голос в трактире в часы, 
когда ты должен быть за работой, то он на следующее же утро напомнит тебе о 
платеже и потребует свои деньги в тот момент, когда их у тебя не окажется. Кроме 
того, аккуратность показывает, что ты помнишь о своих долгах, то есть что ты не 
только пунктуальный, но и честный человек, а это увеличивает твой кредит... Кто 
зря тратит 4 пенса в день, тот в год тратит бесплодно 6 фунтов, а это – плата за право 
пользования 100 фунтами. Кто ежедневно тратит часть своего времени стоимостью 
в 4 пенса – пусть это будет всего несколько минут, – тот теряет в общей сумме дней 
возможность использовать 100 фунтов в течение года. Тот, кто бесплодно 
растрачивает время стоимостью в 5 шиллингов, теряет 5 шиллингов и мог бы с тем 
же успехом бросить их в море» . 

К скупости буржуазии: сюжеты из художественной литературы. 
1. Мольер. Скупой (написан в 1668 г.) 
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2. Бальзак. Гобсек (1830 г.). 
3. Дюма. Три мушкетера (1844 г.). Мушкетеры тратят все, что у них есть: 

пропивают, проедают, проигрывают в карты лошадей; постоянно дерутся на дуэлях. 
Дворянам противопоставляется буржуазия. 

Откуда взялось такое отношение к деньгам?  
Термин «капитализм» ввел в широкий научный оборот В. Зомбарт в самом 

начале прошлого века. Из множества его разнообразных идей можно выделить одну: 
капитализм — это результат трансформации экономической ментальности в 
некоторых регионах Европы, который произошел под воздействием определенных 
генетических изменений. Можно сказать, что по Зомбарту капитализм произошел от 
генетической мутации, которая, как правило, происходила в регионах, где имело 
место смешение народов. Данный взгляд можно выразить простой схемой: 
генетические изменения → появление новой экономической ментальности → 
рождение капиталистического хозяйства. Вернер Зомбарт считал, что такое 
отношение к деньгам присуще только европейским народам. Из них он выделил два 
типа народов:  

- народы торговцев – наследники греков (Шотландия, Флоренция, евреи). 
Эти народы стали носителями капиталистического духа в Европе. Родина 
капитализма – Флоренция XIII в. Но с XV в. капиталистические отношения 
перестают там развиваться. 

- народы завоевателей – наследники римлян (Италия, Франция, Испания, 
Германия). Первоначальное капиталистическое предприятие –  морской разбой. 

Зомбарт указал на три обстоятельства, которые способствовали развитию 
предпринимательской деятельности и ускорили разложение феодализма. 

1. Этика Фомы Аквинского. Она упразднила идеал бедности, который был 
присущ раннему христианству. Фома Аквинский провозгласил, что спасение 
доступно любому человеку: и бедному, и богатому. И торговец, и бедняк, и феодал 
имеют равные шансы на спасение. Главное – совершать благочестивые поступки. 
Богач мог совершать благочестивые поступки в виде пожертвований в пользу 
церкви. Церковь не задавалась вопросом, каким способом были получены эти 
деньги. Тем самым фактически торговля была санкционирована религиозным 
авторитетом. Единственное, что осуждалось – ростовщичество. 

2. Миграция населения. В Европе в XVI в. усилились гонения на 
инакомыслящих. В Испании преследованиям подвергались евреи и мориски, в 
католических странах – протестанты. Так, в конце XV в. из Испании изгнали 300 
тысяч евреев; в середине XVI в. – 30 тысяч протестантов покинули Англию, в XVII 
в. – 300 тысяч – Францию.  Все они представляли собой маргинальную прослойку 
общества и занимались презираемой основной массой населения экономической 
деятельностью.  

Иммигранты – это та категория людей, которая в большей степени 
ориентирована на инновации. Представьте себе иммигранта. Он приехал на новое 
место. Там он никого не знает. Соседи считают его чужаком. Перед ними у 
иммигранта нет никаких обязательств. Его не сдерживает сложившаяся в том месте, 
куда он прибыл, традиция. Поэтому он ориентирован не на прошлое, а на будущее. 
И он прекрасно знает, что достойное будущее ему обеспечат деньги. Поэтому 
изначально его целью является достижение финансовой независимости. Все его 
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усилия направлены на достижение этой цели. Когда он приезжает в другие 
государства, то внедряет новые формы ведения хозяйства и прогрессивные 
технологии. 

а. Так, из Южных Нидерландов с 1584 по 1621 гг. уехало 150 тысяч 
протестантов.  Все они переселились в соседнюю Республику Соединенных 
провинций. И Республика Соединенных провинций по уровню своего 
экономического развития вышла на первое место в Европе. А хозяйственная жизнь 
Южных Нидерландов пришла в упадок.  

б. Именно переселенцы сыграли ключевую роль в развитии шведской 
промышленности. Они основали город Гетеборг. Благодаря им города Кальмар и 
Стокгольм превратились в крупные промышленные центры. 

3. Иудаизм. Все элементы, благоприятствующие развитию капитализма, были 
у евреев. Но у них было враждебное отношение к иноплеменникам: с чужого 
разрешалось взимать проценты, более жесткая деловая мораль по отношению к 
чужакам и т.д. 

Ключевой теоретической работой, где дается ответ на вопрос, почему в 
феодальной Европе вдруг появился дух капитализма, является труд немецкого 
социолога Макса Вебера. 

М. Вебер, заметил, что в странах, где капитализм активно развивался, 
преобладали протестанты, поэтому генезис капитализма он выводил от особой 
«протестантской хозяйственной этики». Его концепцию происхождения 
капитализма можно представить формулой: новая религия → новая этика → новая 
экономическая ментальность → рождение капитализм.  

В протестантской хозяйственной этике Вебер выделил два ее элемента: 
1. Концепция призвания Мартина Лютера; 
2. Догматика кальвинизма.  
Концепция призвания Лютера. Лютер первым перевел Библию на немецкий 

язык. При переводе он использовал немецкое слово «beruf» (английское calling). Оно 
не имеет смыслового аналога в других языках. На русский язык оно переводится 
одновременно как «призвание» и «профессия». Лютер в это понятие вкладывал 
такой смысл: выполнение своего долга в рамках мирской профессии является 
призванием или богоугодным делом. Торговля – это профессия. Следовательно, она 
приравнивается к призванию и угодна Богу.  

Какие из этого выводы?  
1. Если можно спастись, следуя «призванию», в рамках своей 

профессиональной деятельности, то церковь не нужна. Более того, что человек 
может воздействовать на Бога, честно следуя своему долгу. Но если можно 
воздействовать на Бога и получить спасение самостоятельно, значит, Бог не 
всемогущ. Здесь противоречие. 

2. Устраняет это противоречие Жан Кальвин. Он говорит: человек не может 
оказать никакого воздействия на Бога. Почему? Потому что все предопределено. До 
рождения Бог предопределил, избран ли человек к спасению или нет. Способом 
узнать о своей избранности является успех в мирских делах. Как определить, 
успешен ты или нет. Очень просто. Если ты богат – ты избран, если беден – то 
проклят.  
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Но промысла божьего никто не знает. Поэтому окончательной уверенности в 
спасении ни у кого нет. Богатый может разориться, бедный – разбогатеть. 
Кальвинисты упразднили и таинство исповеди, после который верующий получал 
отпущение грехов и снимал психологическое напряжение. В результате бремя 
грехов накапливалось, что приводило кальвиниста в отчаяние. Единственное, что 
могло поддержать хоть какую-то уверенность человека в своей избранности, – это 
труд и молитва.  

Смысл трудовой деятельности редуцируется к приумножению капитала. 
Разбой не может быть средством к спасению, так как является грехом. 
Максимальную выгоду честным путем можно извлечь только одним способом – 
предельно рационализировать деятельность, направленную на получение прибыли. 
Что значит предельно рационализировать. Это значит, организовать 
производственный процесс так, чтобы произведенный продукт и полученная от него 
прибыль были максимальны в имеющихся условиях. Это стало возможным 
благодаря разделению труда. Предприятие, основанное на разделении труда – это 
мануфактура. Возникновение мануфактуры, а вместе с ней и капитализма, – прямое 
следствие Реформации, а не технического прогресса. Сюда же следует отнести 
понятие рационализм, которым обозначается главная особенность модерна.   

Что касается рабочих, то они рассматривали трудовую деятельность как 
угодную Богу цель жизни. «В распоряжение буржуазии попадались трезвые, 
добросовестные, чрезвычайно трудолюбивые рабочие, которые считали долгом 
своей совести подчиняться экономической эксплуатации. Они были уверены, что 
неравное распределение земных благ, так же как и предназначение к спасению лишь 
немногих, – дело божественного провидения, преследующего свои тайные, никому 
не известные цели». 

Мещанские добродетели и протестантская этика (Б. Франклин). Правильно 
овладеть сначала одной добродетелью и только потом переходить к другой. 

1. Умеренность: не ешь до отупения, не пей до опьянения;  
2. Молчание: говори только то, что может принести пользу другим или тебе 

самому, избегать пустых разговоров.  
3. Порядок: дай всякой вещи свое место и всякой части твоего тела свое место.  
4. Решимость: возьми себе за намерение осуществить то, что ты должен; 

соверши непременно то, что вознамеришься.  
5. Невзыскательность: не делай никакого расхода как только для того, чтобы 

сделать добро другим или самому себе; это значит, не расточай ничего.  
6. Прилежание: не теряй времени, будь всегда занят чем-нибудь полезным; 

отрекись от всякой бесполезной деятельности. 
7. Откровенность: не пользуйся никаким вредным обманом, мысли невинно и 

справедливо, и когда говоришь, говори так же.  
8. Справедливость: не вреди никому, поступая с ним несправедливо, – или не 

совершая благодеяний, которые составляют твой долг.  
9. Обуздание – избегай крайностей. 
10. Чистоплотность: не терпи никакой нечистоплотности на теле, на платье 

или в жилище. 
11. Спокойствие духа. Не беспокойся по поводу мелочей или по поводу 

обычных и неизбежных несчастных случаев.  
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Констелляция – еще одно понятие Вебера. Оно означает «сочетание звезд». 
В терминологии Вебера – это случайное стечение ряда обстоятельств, которое 
наблюдалась в Европе в XVI в. и сделало возможным возникновение капитализма. 
Капитализм бы не возник, если бы не было понятия «беруф» и догмата о 
предопределении. Но точно также он бы не появился, если бы не было банковской 
системы, отделения домохозяйства от производства, правовых гарантий надежности 
собственности, инвестиций, охраны сделок, двойной бухгалтерии и. т. д. 
Следовательно, протестантская этика была не единственной предпосылкой 
возникновения капитализма. 

Точка зрения М. Вебера получает некоторое подтверждение при анализе 
современных протестантских общин в Латинской Америке (где миллионы людей за 
последние 20 лет перешли из католицизма в протестантизм). Как показывают 
исследования, сменившие религию люди из бедных слоёв, поднимают свой 
жизненный уровень быстрее, чем католики. Однако в среде среднего класса эта 
закономерность не действует. 

Ф. Бродель, представитель французской исторической школы «Анналов», 
сильно расширил хронологические пределы генезиса капитализма, доказав на 
историческом материале, что «капиталистическое хозяйство» существовало и в 
раннем средневековье, пусть даже ограничиваясь узкими сегментами экономики. По 
его мнению, трансформация феодального общества в капиталистическую систему 
произошло в основном по причине расширения хозяйственной интеграции регионов 
Европы. Таким образом, его взгляд на природу капитализма можно представить 
схемой: рост хозяйственной интеграции → расширение сферы обмена → рождение 
капитализма. 

Согласно Броделю в мире существует несколько экономических миров – так 
называемых мир-экономик. Один из таких миров – это капиталистический мир. Этот 
мир имеет границы. Структура мира-экономики:  

1. центр или ядро. Соединяет в себе все передовое, что существует в экономике 
этого мира. Это столица мира-экономики. 

2. полупериферия. Это провинция, располагает лишь частью преимуществ 
ядра. 

3. периферия. Периферия – это зависимая от ядра территория или колония. 
Центр мира-экономики не является раз и навсегда зафиксированным. Он 

перемещается в пространстве. Всего капиталистический мир Нового времени 
насчитывает пять последовательно сменявших друг друга центров.  

1. До 1500 г. центром капитализма была Венеция.  
2. После ВГО торговые пути переместились в Атлантику, и Венеция утратила 

свое значение. 1500 г. – экономическим центром Европы становится Антверпен. 
1535 – 1557 гг. – наивысший взлет Антверпена. 

3. 1557–1627 – Генуя. 
4. 1627–1763 гг. – Амстердам. 
5. После семилетней войны 1756–1763 гг. центром капиталистического мира-

экономики становится Лондон. 
6. В период новейшей истории ядром капиталистической экономики 

становятся США с центром в Нью-Йорке. 
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Довольно интересна концепция К. Поланьи, чья концепция во многих 
отношениях близка к точке зрения Маркса. По мнению этого ученого, капитализм 
зародился вследствие перехода от ручного к машинному производству, а также из-
за вызванного этим обстоятельством процесса урбанизации. Концептуальную идею 
Карла Поланьи о генезисе капитализма можно выразить формулой: формирование 
машинного производства — новые производственные отношения и социальные 
структуры — победа капитализма. По мнению Поланьи, капитализм может 
существовать только при выполнении двух условий — невозможности части 
населения прокормить себя, кроме как наемным трудом, и возможности капиталиста 
получать прибыль. 

Психологическую трактовку генезиса капитализма высказывал австро-
американский экономист Й. Шумпетер. Он отводил Рационализму ведущую роль в 
капиталистической трансформации экономических систем средневековья. Вторым 
фактором генезиса капитализма Шумпетер считал возможность для 
самоутверждения, которое давало капиталистическое хозяйство (то есть хозяйство, 
основанное на принципе получения прибыли). Отрасли, дававшие прибыль, 
согласно Шумпетеру, привлекали наиболее подвижные элементы общества. 
Следовательно, рождению капитализма должно было предшествовать появление 
особых условий в определенных сегментах производства. Это означает, что новые 
технологии и организация производства создавали предпосылки для получения 
прибыли, а, значит, — для появления капиталистического производства. 

Подводя итоги, можно отметить, что западная экономическая мысль всецело 
ограничивает генезис капитализма Западной Европой. Поэтому генезис капитализма 
неразрывно связан с проблемой великого перелома XV–XVI вв. в развитии Европы. 

Так почему же Запад? 
Важное отличие западноевропейского общества от Востока — наличие 

политической конкуренции. В Западной Европе не сформировалось универсального 
государства, как в Китае или Японии, которое подавило бы все проявления 
национального сепаратизма, а затем уничтожило бы и все этносы, которые не 
являлись системообразующими. Посмотрим на Китай: более 90% его населения 
составляет одна титульная нация (народ хань), все остальные народы занимают 
географически периферийное положение и жестко контролируются из центра, 
занятого государствообразующей нацией. Японцы в средние века тоже 
ассимилировали и частично уничтожили все иные национальности, населявшие 
географический массив страны, образовав моноэтническое государство. 

В Западной Европе, напротив, сохранилась многополярность политических 
сил. Это означало формирование региональных аристократий, что привело к 
относительно равномерному распределению ресурсов. В Римской империи, 
напротив, ресурсы были сконцентрированы в одном месте (в центре Италии), отчего 
в Европе сохранялся резкий контраст между центром и периферией (провинциями). 
Экономический потенциал Римской империи был, вероятно, выше, чем у латинской 
Европы эпохи средних веков, но он был распределен крайне непропорционально. В 
эпоху средневековья разные части Европы получили равные возможности для 
развития и для конкуренции, а конкуренция — двигатель прогресса. 

Посмотрим на те достижения, которые были достигнуты античным миром. 
Они впечатляют, но для них был необходим колоссальный ресурсный потенциал. 
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Большая часть того, что создали античные греки и римляне, древние египтяне и 
другие народы, не имело перспектив на какой-то качественный переход во что-то 
новое и более прогрессивное. 

Например, что могли дать обществу пирамиды египтян? Ровным счетом 
ничего! Точно также ничего не могли дать римские цирки, дворцы, храмы и колоссы. 
На них только уходили огромные средства, энергия миллионов людей, а взамен 
оставались только символы власти. Можно сказать, что древние общества делали 
инвестиции, не приносившие эффект от масштаба, а дававшие только убыток. 
Впрочем, средневековые европейцы тоже страдали этим (гигантские католические 
соборы), но в значительно меньшей степени. Деконцентрация ресурсов в латинской 
Европе не позволяла им особо увлекаться бесполезными затеями. Поэтому энергия 
и интеллектуальный потенциал европейцев пошли в другое русло — на создание 
рациональных и полезных вещей. 

Таким образом, генезис капитализма, из-за переориентации потока ресурсов 
из нерациональной производственной деятельности в рациональные сферы 
деятельности. Тем самым мы признаем, что в Европе, как и в других регионах мира, 
еще в древности был накоплен потенциал, необходимый для перехода к 
капиталистическому развитию, но он работал не в том направлении из-за 
институциональных ограничений и крайне неравномерного распределения ресурсов 
между регионами. Как только постепенно были устранены эти препятствия, начался 
процесс генезиса капиталистического хозяйства. 

Из наиболее популярной в настоящее время концепции следует вывод, что ни 
пиратство, ни насильственное перераспределение собственности, ни работорговля, 
ни колонизация не могли стать существенными факторами перехода Западной 
Европы к капитализму. 

Действительно, пиратство и колонизация осуществлялись западными 
европейцами задолго до Великих географических открытий (если вспомнить натиск 
на славянские земли крестоносцев и основание ими же Иерусалимского 
королевства), но почему-то генезиса капитализма в Европе тогда, в XI–XII вв., вовсе 
не произошло. Если рассуждать в духе вульгарного марксизма и считать грабеж 
источником капитализма, то капитализм должен был бы возникнуть где-нибудь в 
Золотой Орде. Ведь именно там делались колоссальные накопления за счет грабежей 
и контроля торговых магистралей. 

Те, кто интерпретировал теорию первоначального накопления капитала К. 
Маркса как историю грабежей и насилия, забыли об одной экономической истине: 
если денежный поток не встречает соответствующий поток товаров, то деньги 
обесцениваются. Проще говоря, если английский корсар награбил в Карибском море 
тысячу дукатов, но, вернувшись на родину, смог реально потратить лишь сто 
дукатов, а на остальные девятьсот ему просто нечего купить, то награбленная им 
сумма обесценится ровно на 900 дукатов. 

Иначе обстоит дело с плантационным рабством. Это — институт, несомненно, 
связанный с насилием, но в результате этого насилия происходит не только 
перераспределение богатства (как при пиратстве), но и его приращение. Возможно, 
как утверждают некоторые исследователи, именно плантационное рабство стало 
мощным стимулом генезиса капитализма — во всяком случае, для ряда стран 
Западной Европы? 
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Начнем с того, что эксплуатацией рабского труда в колониях занимались 
многие европейцы — испанцы, португальцы, голландцы, французы, англичане, даже 
датчане. Однако не все колониальные державы сделали такие успехи в развитии 
капитализма как Англия. Значит, существовали какие-то еще условия, которые 
позволяли сделанным благодаря эксплуатации рабского труда накоплениям 
преобразовываться в производственный капитал. 

То же самое касается и товарного потока в ситуации натурального обмена. 
Грубо говоря, если индивид «А» произвел камзол на обмен, то он должен встретить 
индивида «Б», который произвел что-то полезное для индивида «А», иначе 
производство лишней единицы камзола просто теряет смысл. Точно так же можно 
объяснить эффект от плантационного рабства: он не имел бы место, не существуй в 
Европе спроса на колониальные товары, который был подготовлен столетиями 
развития товарного производства в европейских странах. 

Основной культурой, выращивавшейся на плантациях Вест Индии, был 
сахарный тростник. 80–90% всего сахара, потребляемого в Западной Европе в новое 
время, поступало из Карибского бассейна. Прибыль от работорговли составляла 
порядка 700%. А доход от эксплуатации одного раба был в 7 раз выше, чем от 
эксплуатации одного рабочего в Англии. Но для Испании и Португалии открытие и 
освоение Америки обернулось не экономическим процветанием, а колоссальным 
упадком, а выигрыше от колониального рабства осталась Англия. 

Дело в том, что научно-технический прогресс в Англии нового времени был 
теснейшим образом связан с развитием институтов внутри самой промышленности, 
которая долгое время являла собой довольно замкнутую и специфическую систему. 
К середине XVIII в. в Англии была окончательно разрушена корпоративная 
структура промышленных производств, что и сделало возможным научно-
технический рывок в индустриальном развитии. Несомненно, плантационное 
рабство в Новом свете создало значительные преимущества для развития 
капитализма в Англии, но, повторимся, те же преимущества имели Испания и 
Франция. 

После войны за «испанское наследство» в Европе остались две державы-
лидера, Британия и Франция, которые имели примерно равные возможности. 
Сравнив развитие этих стран в XVIII в., мы можем еще раз убедиться, что 
капитализм — это результат коренных институциональных изменений в западном 
обществе, вызванных слабой центральной властью и балансом сил между 
государствами латинской Европы. 

Серьезными предпосылками для наиболее успешного развития капитализма 
во Франции, а не в Англии, были: 

– большая численность населения; 
– удобное географическое положение между Атлантикой и Средиземным 

морем (а не на окраине Европы); 
– более мягкий климат, не очень влажный, но не очень сухой; 
– большая территория и хорошо организованный административный аппарат; 
– близость Италии, что способствовало получению знаний и навыков в сфере 

торговли из самого развитого в этом отношении региона Европы. 
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Однако история распорядилась иначе. Мировым центром капитализма стала 
не Франция, а окраина латинской Европы — Англия. Посмотрим, как французы 
упустили свой шанс. 

В городах королевская власть искусственно поддерживала существование 
корпораций ремесленников, или цехов. Но в то же время Бурбоны активно 
насаждали мануфактуры; помимо этого, развивались также и частные мануфактуры. 
Однако в промышленной политике и крылась главная проблема: правительство 
поддерживало убыточные производства, между хозяевами мануфактур шла борьба 
за государственные субсидии. Государство, промышленное производство и 
торговля во Франции столь срослись, что многие предприниматели совмещали свои 
обязанности с функциями чиновников. Во Франции средства производства из-за 
консервации цеховой структуры не были отделены от работника. 

Более существенно то, что во Франции XVIII в. почти не было анонимного 
(акционерного) капитала. Компании обычно являлись семейными предприятиями, 
деловые отношения строились в основном на обычае, а не на законе или контракте. 
Именно крайне слабое развитие контрактных отношений являлось главным 
тормозом производительных сил Франции. Многие французы боялись конкуренции. 
Сложившиеся в их среде национальные традиции были против конкуренции, а 
государство поощряло эти традиции, преобразовав их в законы. В частности, король 
всячески оберегал цеха от давления мануфактур. Низкая концентрация капитала в 
промышленности создавала проблему финансирования мануфактурного 
производства, хозяева производств часто выплачивали зарплату натуральным 
продуктом, а искусственно поддерживаемые государством цеха снижали 
возможности сбыта для мануфактур. 

Другим немаловажным фактором кризиса Франции в конце XVIII в. стала 
«дворянская» экономическая ментальность богатых французов-предпринимателей. 
Их идеалом было дворянское благородство. Под благородным образом жизни 
понимались большие расходы на роскошь и занятия, отвлеченные от практической 
деятельности. Многие французские буржуа приобретали дворянские звания, 
отходили от своих дел и жили с ренты, посвящая себя светским заботам. 
Политическая элита французского общества не реинвестировала капитал в 
производство, а растрачивала его на роскошь и развлечения. Это привело к тому, что 
стала ощущаться нехватка деловых людей в стране при последних двух Бурбонах 
столь остро, что Людовик XVI даже позволил вступать в корпорации (то есть цеха) 
евреям, что было негативно воспринято многими французами. Французское 
правительство также привлекало потомков некогда бежавших во времена 
религиозных гонений гугенотов в сферу финансов и промышленности. В отличие от 
Англии, во Франции в Реформации победили роялисты-католики, а не протестанты 
республиканцы. Гугеноты Франции не смогли взять верх над роялистами, в 
результате чего в этой стране были законсервированы старые нормы поведения 
верхов общества. 

Еще один важный институциональный аспект, по которому Англия и Франция 
разошлись в путях экономического развития, — это права на землю. Во Франции 
была сильная крестьянская община и само крестьянство было сплоченным в 
отдельных регионах страны (например, в Бретани). Территория Франции больше, 
почвы лучше, а, значит, и производительнее, поэтому переход от земледелия к 
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животноводству во французском сельском хозяйстве начался позже, чем в Англии. 
Англичане, имея меньшую территорию, стали к XVIII в. испытывать нехватку 
земельных ресурсов, тем более что после похолодания XV в. производительность 
зерновых хозяйств на Британских островах значительно сократилась. Маленькая 
территория и низкая производительность почв вызвали в Англии эко-социальный 
кризис. Английское дворянство отреагировало на него переводом своих имений на 
овцеводство и огораживаниями, поскольку земли не хватало: в отличие от Франции 
где земли было в избытке. 

Еще одно существенное отличие Франции это раздутый чиновничий аппарат 
и коррупция, что приводило к высоким бюджетным расходам. 

Правительственные расходы Великобритании, Франции, Нидерландов и 
Испании, в тыс. британских фунтов 
Год Великобритания Франция Нидерланды Испания 
1720 5 500 10 380 3 600 3273 
1750 7 100 12 430 4 860  
1780 17 000 19 160   

Дело в том, что значительная часть бюджетных доходов государства просто 
разворовывалась на местном уровне и в государственных ведомствах. В итоге 
коррупция и казнокрадство буквально «съели» Францию Бурбонов, имевшую все 
шансы на успешное развитие. 

Плюс к этому, королевская Франция являлась государством, где центральная 
власть являлась по своему содержанию и форме абсолютистской, но на 
региональном уровне имела место демократизация властных структур. Король 
передал широкие полномочия местным властям, в то время как на верховном уровне 
управления демократия полностью отсутствовала. Версаль был оторван от 
реальности, король часто узнавал о бедствиях населения только во время редких 
поездок по стране. Отсутствие коллегиального принципа организации власти на 
верховном уровне управления страной привело к тому, что демократия развивалась 
в салонах и на улицах, а также в муниципалитетах городов, что привело к потере 
контроля над ней со стороны монархии и подготовило тем самым почву для 
революции. 

В Англии верховная власть была демократизирована. Это означало, что 
оппозиция концентрировалась в парламенте, а не на улице или на подпольных 
сходках. В результате в обществе устанавливалось относительное спокойствие, 
политическая деятельность выделилась в особый вид профессиональной 
деятельности, к которой редко допускались дилетанты и крайние радикалы. В 
Англии был сильный парламент и слабая монархия, что обеспечило развитие в этой 
стране принципа коллегиальной выработки управленческих решений на верховном 
уровне управления, поэтому управленческий сигнал реже блокировался на местном 
уровне, чем в соседней Франции. 
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ЛЕКЦИЯ 3. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ 
 
1. Плавания в доколумбовую эпоху 
Задолго до XV в. разные народы плавали на далекое расстояние.  
 Финикийцы. В VI в. до н. э. они первыми проплыли вокруг Африки. 

Они вышли в Красное море, но сбились в пути и поплыли в противоположном 
направлении. Вернулись финикийцы в Египет через два года через 
Гибралтарский пролив и Средиземное море. Финикийцы часто посещали 
Канарские острова. 

 Римляне. Доплыли до Азорских и Канарских островов. На Азорских 
островах в 1964 г. были обнаружены амфоры, которыми пользовались только 
на римских судах во II–III вв. Выдвигаются гипотезы, что римляне совершали 
гораздо более далекие путешествия. Так, в Мексике была найдена римская 
статуэтка (датируется II в. н. э.). В Венесуэле был обнаружен клад римских 
монет (датируется IV в. н. э.). На фресках Помпеи, уничтоженной 
извержением Везувия в I в., были изображены ананасы, которые произрастали 
тогда только в Южной Америке. 

 Китайцы. С древних времен был развит парусный транспорт.  
Конец II тыс. до н. э. – появился иероглиф «фан», означающий «парус». 
Тексты III–II вв. до н.э. – описание сплетенных из тростника парусов. 
400 г. – экспедиция китайского буддийского миссионера Фа Сяня и 

двухсот его единоверцев из Китая на Яву и обратно. Ученые выяснили, что 
корабли Фа Сяня технически могли доплыть и до Америки. 

499 г. китайский буддийский монах Хуай Шень побывал либо в 
Мексике, либо в Японии. 

X в. - установление китайцами тесных связей с Явой, Суматрой, 
Цейлоном и Индией.  

XI в. – появление компаса. От китайцев компас в XII в. перешел к 
арабам, от арабов – в XIII в. к европейцам. 

В 15 в. китайцы снарядили – несколько больших экспедиции. 1415 г. – 
первая экспедиция. 62 корабля. Во главе – Чжэн Хэ. На кораблях – тысячи 
китайцев: матросы, переводчики, чиновники, солдаты. Доплыли до островов 
Цейлон и Мадагаскар. В 1415 г. в Китай прибыло первое африканское 
посольство из города Малинди. В дар императору был доставлен жираф. 1418 
г. – флотилия Чжэн Хэ добралась до берегов Африки. Однако продолжения 
морской экспансии Китая не последовало. Китайцы подсчитали, что морские 
путешествия убыточны.  

 Арабы. Середина VII в. – добрались до Китая и в 651 г. направили в 
эту страну первое официальное посольство. В средние века они 
контролировали берега Африки и Средиземное море. Успехи в картографии. 
В одной из арабских книг содержится около 70 карт. На одной из них показаны 
истоки Нила, которые европейцы нанесли на карту только в XIX в. На другой 
арабы совершенно правильно изобразили очертания берегов нынешней 
Гвинеи.  
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Арабское происхождение слов «адмирал», «арсенал», «баржа», 
«галера», «кабель», «муссон». Но на плавания в Атлантическом океане, скорее 
всего, был религиозный запрет. Только один раз – в 1124 г. – арабы высадились 
на Канарских островах. 

 Индейцы. С VIII в. они неоднократно посещали Галапагосские 
острова, расположенные в тысяче километров к западу от побережья 
Эквадора. Об этом свидетельствуют найденная там перуанская и эквадорская 
керамика, произведенная в 800–1530 гг. В конце XV в. инка Тупак Юпанки 
организовал морскую экспедицию в западном от Перу направлении. 
Экспедиция насчитывала 20 тысяч человек и длилась один год. 

Известны связи индейцев Южной Америки с Полинезией. Кто первым 
установил контакт, – полинезийцы или индейцы, – неизвестно. Этот контакт 
был установлен до VII в. Об этом говорит факт произрастания в Полинезии 
сладкого картофеля или батата, родиной которого были Боливия и Перу. 
Скорее всего, это были полинезийцы. Хотя считается, что куриц завезли в 
Южную Америку конкистадоры, радиоуглеродный анализ найденных в Чили 
кур доказал доколумбовое и скорее всего их полинезийское происхождение. 
Полинезийские корабли по своим техническим характеристикам считались 
лучшими в то время. В качестве провизии полинезийцы брали на борт куриц 
и растения. 

 Как минимум зафиксировано три случая появления индейцев в Европе. 
Первый случай был зафиксирован в 62 г. до н. э. Индейцы появились на 
побережье Германии близ устья Эльбы и были взяты в плен германцами. Они 
объяснили жестами, что буря пригнала их с другого берега моря. В конечном 
итоге этих индейцев прислали в дар римскому проконсулу Галлии Квинту 
Метеллу Целеру. 

Второе известие об индейцах в Европе датируется 1162 г. Вновь на 
побережье Германии была обнаружена странного вида лодка с неизвестными 
людьми. Третий раз самостоятельно индейцы попали в Европу в 1508 г. В этот 
год французский корабль недалеко от берегов Англии встретил лодку с семью 
людьми небольшого роста с кожей бронзового цвета. Из них шестеро умерло, 
седьмого подарили французскому королю Людовику 12. 

Первыми европейцами, осваивавшими земли, лежащие к западу от 
Европы, были викинги. 690 г. – открытие Фарерских островов ирландскими 
мореходами. Около 745 г. они высадились в Исландии. В 860 г. викинги 
повторно открыли Исландию.  

 981 г. – за многочисленные убийства во время межродовых распрей из 
Исландии на три года был изгнан Эрик Рыжий. Он поплыл на запад и в 985 г. 
достиг острова, который назвал Грюнеланд, что означает Зеленая страна. 
Теперь это Гренландия. Далее викинги стали двигаться на запад в направлении 
Америки. В сагах сообщается в общей сложности о 6 плаваниях викингов в 
Америку. 

 1. 986 г. Первое плавание совершил исландец Бьярни – сын 
Херьюлфа. Он миновал южную оконечность Гренландии и (через 22 дня) 
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доплыл до североамериканского полуострова Лабрадор, расположенного на 
территории современной Канады. Бьярни поплыл на север и открыл 
Баффиновую Землю – остров, лежащий к северу от Канады. Он увидел берег, 
но не решился высадиться. Затем он вернулся в Гренландию. 

2. 1000 г. – экспедиция Лейфа Удачливого. Вернувшись на родину, 
Бьярни рассказал о своих открытиях сыну Эрика Рыжего Лейфу. Лейф 
загорелся идеей увидеть эти земли и отплыл вместе с 35 викингами. Он 
добрался до Баффиновой земли, до юго-западного побережья Лабрадора. На 
северном окончании о. Ньюфаундленд было заложено поселение викингов. 
Потом была открыта земля, названая Винланд – Земля винограда. 
Предположительно, эта территория располагается в американском штате 
Массачусетс, но точное ее местоположение не установлено. Здесь для зимовки 
были построены деревянные избы. Вернулся из экспедиции Лейф с грузом 
леса. 

3–4. 1001–1003 гг. – третья и четвертая экспедиция викингов в 
Америку. Ее возглавил брат Лейфа – Торвальд. Он первым из европейцев 
встретился с индейцами. Воины Торвальда увидели девятерых индейцев на 
трех челнах и восьмерых убили. Но одному удалось спастись. А ночью 
индейцы вернулись и напали на викингов, осыпав их стрелами. Торвальд был 
убит. Викинги вернулись на родину. 

5. 1003 г. – самое значительное плавание в Новый свет. Его 
осуществила экспедиция исландца Торфинна Карлсефни. Она состояла из 3 
кораблей и 140 человек. Они прибыли в Винланд и основали там поселение, 
просуществовавшее три года. Успеху экспедиции Торфинна помешал вол. 
Когда Торфинн и другие викинги вели переговоры с индейцами, из лесу вышел 
один из волов, привезенных викингами и «дико заревел». Индейцы, насмерть 
перепуганные, разбежались. Потом собрались, приплыли на своих челнах и 
напали на викингов. 

6. 1010–1020 гг. В плавание отправилась сестра Лейфа  Фрейдис . Самая 
неудачная экспедиция 

 
2. Причины и предпосылки ВГО. 
 Эпоха Великих географических открытий — период истории 

человечества от конца ХV до середины ХVII веков. Условно делится на две 
части: испано-португальские открытия конца ХV-го века и весь ХVI век, 
в перечень которых входит открытие Америки, открытие морского пути в 
Индию, тихоокеанские экспедиции, первое кругосветное плавание. Второй 
период англо-голландско-русские открытия конца ХVI века до середины XVII 
века, в который входят английские и французские открытия в Северной 
Америки, голландские экспедиции в Индийский и Тихий океаны, русские 
открытия всей Северной Азии. 

Термин «В. г. о.» условен, однако для его использования есть 
основания: никогда важнейшие географич. открытия не совершались с такой 
интенсивностью и не имели такого значения для развития Европы и всего 
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мира, как в этот период. С кон. 20 в., накануне и во время празднования 500-
летних юбилеев открытия Америки и мор. пути в Индию, вокруг роли В. г. о. 
развернулась острая полемика. В частности, обществ. деятели и учёные ряда 
стран Лат. Америки, Азии и Африки отказывались «праздновать начало своего 
угнетения» и отрицали сам термин «открытие», заменяя его «встречей 
культур». 

Великие географические открытия были следствием развития, 
производительных сил средневекового европейского общества, роста товарно-
денежных отношений и роста торговых связей европейских стран со странами 
Востока. 

1) Экономические интересы. С развитием товарно-денежных 
отношений деньги приобретают огромное значение, они становятся средством 
удовлетворения все возрастающих потребностей и главным видом богатства. 

Жажда золота усиливалась под влиянием роста торговли, требовавшей 
большого количества звонкой монеты; много денег уходило за пределы 
Европы в уплату за восточные товары, ввоз которых неуклонно возрастал. В 
результате все острее чувствовался недостаток благородных металлов. В 
Европе возможностей для удовлетворения потребностей в золоте не было, зато 
за ее пределами, по представлениям европейцев, таились неисчерпаемые 
богатства. 

Богатейшей страной европейцам казалась Африка, откуда через 
средиземноморские города купцы привозили в Европу золото, добываемое в 
Сенегале и в бассейне Нигера. Здесь, на территории Сенегала, Мали, Нигерии, 
с VII по XV в. образовалось несколько богатых государств - Гана, Мали, 
Сонгаи. Города этих стран, в особенности Тимбукту на Нигере, вели со 
Средиземноморьем через Сахару оживленную торговлю, в которой вывоз 
золотого песка занимал большое место. В рассказах купцов золотые запасы 
Африки принимали фантастические масштабы. 

Восток являлся источником снабжения европейцев предметами 
роскоши. Из Индии и с Молуккских островов привозили пряности - перец, 
гвоздику, корица, имбирь, мускатный орех и др. Так же в Европе пользовались 
большим спросом парфюмерные изделия из Аравии и Индии, золотые изделия 
восточных ювелиров, индийские и китайские шёлковые, хлопчатобумажные и 
шерстяные ткани, аравийский ладан и т. д. 

На посреднической торговле с Востоком возвысились крупнейшие 
города Италии, в первую очередь Венеция и Генуя. Пряности следовали в эту 
республику, и там их с аукциона приобретали немецкие, фламандские и 
английские купцы .  

Килограмм пряностей стоил при производстве в Индии 1–2 грамма 
серебра, 10–14 в Александрии, 14–18 в Венеции и 20–30 в потребляющих его 
странах Европы . 

Торговля по Северному и Балтийскому морям была захвачена союзом 
немецких городов – Ганзой.  
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Китай, Индия, Индо-Китай, Индонезия считались сказочно богатыми и 
нередко именовались Индиями. Это название в ряде случаев относилось 
вообще к неведомым заморским странам и далеко не всегда обозначало 
реальную Индию, откуда Европа действительно получала шелк, пряности и т. 
п. Эти смутные представления сыграли немалую роль в географических 
открытиях XV и XVI вв. ибо они побудили мореходов к настойчивым 
попыткам добраться до воображаемых и действительно существующих стран. 
Особенно популярными были записки венецианского купца Марко Поло, 
побывавшего в XIII в. в Китае и во многих других странах Востока. В своих 
записках Марко Поло сообщил фантастические сведения о неизвестной 
европейцам Японии. 

Однако страны Западной Европы (за исключением Италии) не имели 
непосредственных торговых связей с восточными странами и не получали 
выгод от восточной торговли. Торговый баланс Европы в её торговле с 
Востоком был пассивным. Поэтому в XV в. происходил отлив металлических 
денег из европейских стран на Восток, что ещё более увеличивало недостаток 
в Европе благородных металлов. Кроме того, в XV в. в торговле Европы с 
азиатскими странами появились новые обстоятельства, способствовавшие 
баснословному повышению цен на восточные товары. Распад монгольской 
державы имел своим результатом прекращение караванной торговли Европы 
с Китаем и Индией через Среднюю Азию и Монголию, а падение 
Константинополя и турецкие завоевания в Передней Азии и на Балканском 
полуострове в XV в. почти полностью закрыли торговый путь на Восток через 
Малую Азию и Сирию. Третий торговый путь на Восток — через Красное 
море — был монополией египетских султанов, которые в XV в. стали взимать 
со всех провозимых этим путём товаров чрезвычайно высокие пошлины. В 
связи с этим начался упадок средиземноморской торговли, центрами которой 
были итальянские города. 

Таким образом, в Западной Европе в XV в. возникла необходимость 
поисков новых морских путей из Европы в Африку, Индию и Восточную 
Азию. 

2. Политические причины. Важной предпосылкой, в политическом 
плане было образование в Европе крупных централизованных государств, 
способных найти средства для финансирования и снаряжения дорогостоящих 
океанических экспедиций. Это касается завершивших Реконкисту Португалии 
и Испании (после объединения Кастилии и Арагона), Нидерландов, Англии, 
Франции. Католическая церковь, организовавшая последний крестовый поход 
с помощью испанской королевской семьи, выступала в качестве идеолога 
завоевательной политики, рассматривая обретение новых земель в качестве 
способа получить новую паству, обратив в христианство язычников. 

3. Достижения науки и техники. Но далёкие и опасные морские 
путешествия, предпринятые с конца XV в. с целью открытия новых путей в 
Африку и на Восток и для завоевания новых стран, стали возможны потому, 
что к этому времени вследствие развития производительных сил были 
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введены важные усовершенствования в области мореплавания и военного 
дела. 

Парусные суда с килем, введённые норманнами ещё в Х в., постепенно 
получили распространение во всех странах и вытеснили многоярусные 
гребные греческие и римские суда. Но в средние века борта кораблей 
обшивали досками внакрой — верхний ряд досок перекрывал нижний. Эта 
прочная обшивка, но корабли от этого тяжелеют, а кромки поясов обшивки 
создают лишнее сопротивление корпуса. В начале ХV века французский 
судостроитель Жульен предложил обшивать корабли встык. Доски 
приклепывали к шпангоутам медными нержавеющими заклепками. Стыки 
проклеивали смолой.  Эта обшивка получила название «каравеель», а корабли 
стали называться каравеллами. Первыми мореплавателями использовавшие 
каравеллы стали португальцы. 

В отличие от судов каботажного (прибрежного) плавания каравелла 
имела три мачты и была оснащена большим количеством прямых и косых, 
парусов, благодаря чему она могла двигаться и при неблагоприятном 
направлении ветра. Она имела очень вместительный трюм, что позволяло 
совершать большие морские переходы; экипаж каравеллы был невелик. 
Каравеллы — стали главными кораблями эпохи Великих географических 
открытий строили на всех верфях мира ещё двести лет после смерти их 
конструктора. 

 В начале ХVII века в Голландии был изобретен флейт. «Флиите» по-
голландски значит «струиться, струящийся». Эти корабли не мог захлестнуть 
ни один самый большой вал. Они, словно пробки, взлетали на волну. Верхние 
части бортов флейта загибались внутрь, мачты были очень высоки: в полтора 
раза превосходили длину корпуса, реи — короткие, паруса от того узкие, 
удобные в обслуживании, что позволило сократить количество матросов в 
экипаже. И, главное, флейты были четырежды более в длину, нежели в 
ширину, что делало их очень быстроходными. Во флейтах тоже устанавливали 
борта встык, мачты составляли из нескольких элементов. Флейты были 
значительно вместительнее каравелл. С 1600 по 1660 год были построены и 
бороздили океаны 15000 флейтов, вытеснивших каравеллы. 

Значительно возросла безопасность плавания благодаря тому, что были 
улучшены  компас и морские,  карты — портуланы; в Португалии была 
усовершенствована заимствованная у арабов  астролябия — угломерный 
инструмент, при помощи которого вычислялись положения светил и широта; 
XV в. составлены астрономические таблицы немецкого астронома 
Региомонтана (1436–1476). Описывают и предсказывают движение небесных 
тел (координаты звезд, положение планет). Это первые таблицы, изданные 
типографским способом. Ими пользовались Колумб и Васко де Гама. 

Важное значение имело усовершенствование огнестрельного оружия – 
пушки и аркебузы. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



7 
 

4) Географическое положение европейского континента. Оно 
предопределило освоение Атлантического океана странами Западной Европы 
и Пиренейского полуострова. 

 Серьёзным препятствием для организации морских путешествий были 
основанные на учении греческого географа Птолемея географические 
представления, которые господствовали в средневековой Европе. Птолемей 
отвергал учение о движении Земли и считал, что Земля стоит неподвижно в 
центре вселенной; он допускал мысль о шарообразной форме Земли, но 
утверждал, что где-то на юге Юго-Восточная Азия соединяется с Восточной 
Африкой, Индийский океан замкнут со всех сторон сушей; таким образом, 
попасть из Атлантического океана в Индийский и морским путём достигнуть 
берегов Восточной Азии якобы невозможно. По господствовавшим в средние 
века воззрениям, заимствованным у античных авторов, Земля делилась на пять 
климатических поясов, причём считалось, что жизнь возможна только в двух 
умеренных поясах, у обоих полюсов находятся совершенно безжизненные 
области вечного холода, а у экватора — пояс страшной жары, где кипит море 
и сгорают корабли и люди на них. 

В XV в., с успехами культуры Возрождения в Европе эти 
представления стали всё больше подвергаться сомнениям. Ещё в XIII в. Марко 
Поло и другие путешественники доказали, что в действительности восточный 
берег Азии не простирается бесконечно на восток, как думал Птолемей, а 
омывается морем. На некоторых картах XV в. Африка была изображена в виде 
отдельного, суживающегося к югу материка. Гипотеза о шарообразной форме 
Земли и едином океане, омывающем сушу, высказанная ещё античными 
учёными, находила в XV в. всё большее число сторонников. На основании 
этой гипотезы в Европе стали высказывать мысль о возможности достигнуть 
морским путём восточного побережья Азии, плывя из Европы на запад, через 
Атлантический океан. В 1410 г. французский епископ Пьер д'Альи написал 
книгу «Картина мира», в которой он приводил высказывания античных и 
средневековых учёных о шарообразности земли и утверждал, что расстояние 
от берегов Испании до Индии через океан невелико и может быть пройдено 
при попутном ветре в несколько дней. 

 В конце XV в. мысль о возможности западного пути в Индию особенно 
горячо пропагандировал флорентийский врач и космограф Паоло Тосканелли. 
Он изобразил на карте Атлантический океан, омывающий на востоке Европу, 
а на западе—Японию, Китай и Индию, и таким образом пытался показать, что 
западный путь из Европы на Восток — самый короткий. 

2. Португальская колониальная экспансия. 
Однако первыми среди европейских стран предпринявшими 

целенаправленные шаги по поиску морских путей в Африку и в Индию стали 
Португалия и Испания. Экспансия Португалии и Испании была возможна 
только в сторону неведомого Атлантического океана, потому что торговля по 
Средиземному морю уже ранее была захвачена могущественными морскими 
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городами-республиками Италии, а торговля по Северному и Балтийскому 
морям — союзом немецких городов — Ганзой.  

Вследствие этих причин внутреннего и внешнего характера 
Португалия и Испании оказались пионерами в поисках новых морских путей 
через Атлантический океан. 

Первыми на океанические пути вышли португальцы.  После завоевания 
португальскими войсками в 1415 г. марокканского порта Сеуты — крепости 
мавританских пиратов, расположенной на южном берегу Гибралтарского 
пролива, началось продвижение португальцев на юг, вдоль западного 
побережья Африки к Западному Судану, откуда по суше на север привозились 
золотой песок, рабы и слоновая кость. Португальцы стремились проникнуть 
далее на юг от Сеуты, в «море мрака», как тогда называли неизвестную 
европейцам южную часть Атлантического океана. 

 В организации экспедиций португальцев в первой половине XV в. 
вдоль западного африканского побережья принял участие португальский 
принц Энрико, более известный в истории под именем Генриха 
Мореплавателя. На юго-западном берегу Португалии, в Сагрише, были 
построены обсерватория и верфи для строительства кораблей, а также 
основана мореходная школа. Сагриш стал для Португалии морской академией. 
В нём португальские рыбаки и матросы под руководством итальянских и 
каталонских моряков проходили обучение морскому делу, там занимались 
усовершенствованием кораблей и навигационных приборов, вычерчивались 
по сведениям, привозимым португальскими мореходами, морские карты и 
разрабатывались планы новых экспедиций на юг. 

Сначала мореплавание развивалось в Португалии медленно; трудно 
было найти смельчаков, которые рискнули бы отправиться в «море мрака». Но 
положение значительно улучшилось после того, как на западе португальцы 
овладели в  1432 г. Азорскими островами, а в  1434 г. Жил Эанниш обогнул 
мыс Бохадор, южнее которого жизнь считалась в средние века невозможной; 
через 10 лет после этого другой португальский моряк прошёл на 400 миль 
южнее этого мыса и привёз в Португалию золото и рабов, положив начало 
португальской работорговле. В середине 40-х годов португальцы уже 
обогнули  Зелёный Мыс и достигли побережья между реками Сенегал и 
Гамбия, густозаселённого и богатого золотым песком, слоновой костью и 
пряностями. Вслед за этим они проникли в глубь материка. 

Надежда на ограбление всего африканского побережья ускорила 
португальское продвижение на юг. В 60—70-х годах португальские моряки 
достигли побережья Гвинейского залива и пересекли экватор; на 
португальских картах Африки появились новые характерные названия: 
«Перечный берег», «Берег слоновой кости», «Невольничий берег», «Золотой 
берег». В начале 80-х годов моряк Диего Као совершил три путешествия на юг 
от Золотого берега, прошёл устье реки Конго. 

Продвижению вдоль западного берега Южной Африки, к югу от 
Гвинейского залива, препятствовали сильные встречные течения.  Чтобы 
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избежать их, мореплаватель Бартоломей Диас в 1486 г., достигнув тропика 
Козерога, отошел от берега далеко в море, прямо на юг, и, сделав большую 
дугу, вышел к южной оконечности Африки. Диас в 1487 г. достиг мыса 
Доброй Надежды, обогнул его и вышел в Индийский океан. Однако экипаж 
его кораблей, утомлённый трудностями пути, отказался продолжать плавание, 
и Диас был вынужден вернуться в Лиссабон, не достигнув берегов Индии. Но 
он утверждал, что от Южной Африки можно пройти морем до берегов Индии. 

 Для завершения поисков морского пути в Индию португальский 
король Маноэль отправил экспедицию во главе с одним из своих придворных, 
Васко да Гамой, происходившим из небогатых дворян. Летом 1497 г. четыре 
корабля под его начальством вышли из Лиссабона и, обогнув Африку, прошли 
вдоль её восточного побережья до Малинди, богатого арабского города, 
непосредственно торговавшего с Индией. 20 мая 1498 г. корабли Васко да 
Гамы бросили якорь у индийского города Каликут, одного из крупнейших 
торговых центров Азии. С разрешения местного раджи они начали скупать в 
городе пряности. Арабские купцы, державшие в своих руках всю заморскую 
торговлю города, увидели в этом угрозу своей монополии и стали 
восстанавливать раджу и население города против португальцев. 
Португальцам пришлось спешно покинуть Каликут и отправиться в обратный 
путь. В сентябре 1499 г. Васко да Гама вернулся в Лиссабон. К концу 
двухлетнего трудного плавания уцелело менее половины команды. 

С открытием морского пути в Индию Португалия начала овладевать 
всей морской торговлей Южной и Восточной Азии. Португальцы повели 
жестокую борьбу с арабской торговлей и судоходством в Индийском океане и 
стали захватывать важнейшие торговые и стратегические пункты Южной 
Азии. В 1501 г. мореплаватель Кабрал с военной флотилией прибыл в 
индийские воды, бомбардировал Каликут и закупил груз пряностей в Кочине. 
Через два года в Индийский океан снова отправился Васко да Гама; в качестве 
«адмирала Индии» он грабил и топил суда арабских купцов и, возвращаясь в 
Лиссабон с огромной добычей, оставил в индийских водах постоянную 
военную эскадру для пиратского грабежа судов, курсировавших между 
Египтом и Индией. Вскоре португальцы захватили остров Сокотру, у входа в 
Аденский залив, и крепость Диу на северо-западном побережье Индии и 
установили, таким образом, свой контроль над морскими путями, 
соединяющими Красное море и Южную Азию. Захваченные ими в Индии 
земли и города стали оплотом дальнейшей экспансии Португалии в Азию. 
Вице-король Португальской Индии д'Альбукерке овладел крепостью Гоа на 
западном побережье Индии и иранским портом Ормуз, а в 1511 г. взял 
Малакку, богатый торговый город в Малаккском проливе, запирающий вход в 
Индийский океан с востока. С взятием Малакки португальцы перерезали 
главный путь, связывающий страны Передней Азии с основным поставщиком 
пряностей — Молуккскими островами, и вышли в Тихий океан. Ещё через 
несколько лет они захватывают эти острова и завязывают морскую торговлю 
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с Южным Китаем. Наконец, в 1542 г. они достигают берегов далёкой Японии 
и основывают там первую европейскую факторию. 

Таким образом был открыт морской путь из Западной Европы в Индию 
и в Восточную Азию. Вместе с этим открытием посредством захватов была 
создана огромная колониальная империя Португалии, простиравшаяся от 
Гибралтара до Малаккского пролива. Португальскому вице-королю Индии, 
находившемуся в Гоа, подчинялись пять губернаторов, управляющих 
Мозамбиком, Ормузом, Маскатом, Цейлоном и Малаккой. Португальцы 
подчинили своему влиянию также крупнейшие города Восточной Африки. 
Важнейшее в истории человечества открытие морского пути, связавшего 
Европу с Азией, было использовано феодальной Португалией для 
собственного обогащения, для грабежа и угнетения народов Африки и Азии. 

С этого времени вплоть до прорытия Суэцкого канала в 60-х годах XIX 
в. морской путь в округ Южной Африки был главной дорогой, по которой 
велась торговля между странами Европы и Азии и происходило 
проникновение европейцев в бассейны Индийского и Тихого океанов. 

 
3. Открытие Северной Америки и Австралии. 
Несмотря на договор о разделе сфер завоеваний между Португалией и 

Испанией, моряки и купцы других стран Европы в поисках наживы и богатства 
стали проникать в неисследованные части земного шара.  Так, Джон Кабот 
(переселившийся в Англию итальянец Джованни Кабото), отправившийся в 
экспедицию с целью найти северо-западный путь в Индийский океан, впервые 
достиг в 1497 г. Ньюфаундленда или полуострова Лабрадор, а его сын — 
Себастьян Кабот — в 1498 г. достиг северо-восточного берега Северной 
Америки и исследовал его. В 1509 г. — вновь пытается отыскать Северо-
Западный морской путь. Возможно, находит проход в Гудзонов залив. В 
дальнейшем английские и французские мореплаватели исследовали 
восточную часть Северной Америки, а голландцы в результате ряда плаваний, 
совершённых в течение XVII в., открыли Австралию, смутные сведения о 
которой имелись ещё у античных географов. 

 В 1606 г. голландское судно под начальством Виллема Янсзона 
впервые достигло северного побережья Австралии,  а в 1642—1644 гг. 
голландский мореплаватель Тасман совершил к австралийским берегам два 
плавания и, пройдя южнее Австралии до открытого им острова Тасмания, 
доказал, что Австралия является самостоятельным новым материком. 

Лондонские купцы, по их собственному выражению, «видя, как 
удивительно быстро растёт богатство испанцев и португальцев вследствие 
открытия новых стран и поисков новых торговых рынков», организовали в 
1552 г. экспедицию из трёх кораблей под начальством Уиллоуби, 
предпринявшую попытку найти северо-восточный проход в Китай, обогнув 
побережье Сибири. 

Корабли экспедиции Уиллоуби в Баренцевом море были разделены 
бурей, два из них были затёрты льдами в южной части этого моря, и весь их 
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экипаж замёрз, а третий прошёл в Белое море, достиг устья Северной Двины; 
его капитан Ченслер побывал в Москве и был принят Иваном Грозным. В 1556 
и 1580 гг. англичане вновь пытались найти северо-восточный проход, однако 
далее входа в Карское море их корабли из-за сплошных льдов пройти не 
смогли. 

Голландские купцы в конце XVI в. снарядили на поиски этого прохода 
три экспедиции, которыми руководил голландский мореплаватель Виллем 
Баренц, но и эти корабли не смогли пройти восточнее Новой Земли, на которой 
Баренц зазимовал во время своей последней экспедиции (1596—1597 гг.), так 
как его корабль был затёрт льдами. 

 
4. Система эксплуатации колоний 
 Колонии Испании были превосходящими по размерам и располагались 

помимо Америки, также в Азии и Океании. С Испанией не могла сравниться 
ни одна из великих империй прошлого. В Новом Свете испанские владения 
охватывали всю Центральную Америку, Вест-Индию, значительные 
территории вдоль горной системы Анд. Сам процесс завоевания столь 
обширных земель в Америке принято называть испанским словом «конкиста». 
Он начался с экспедиции Колумба и продолжался почти столетие. Испанская 
конкиста носила организованный характер. Верховным собственником всех 
открытых земель являлся монарх метрополии, т. е. испанский король. 

Первоначальное использование американских колоний испанцами 
было весьма примитивным и чисто хищническим, истощавшим ресурсы 
захваченных областей. В ходе их завоевания и в последующие годы испанцы 
попросту грабили все, что им попадалось под руку и считалось достаточно 
ценным. 

Однако непосредственный грабеж не удовлетворил полностью 
алчность колониальных авантюристов, так как мог быть источником лишь 
случайных и ненадежных доходов. Поэтому испанцы уже со времен Колумба 
начинают торговать с индейцами Нового света, снабжая их всякого рода 
безделушками, бесполезными или малоценными вещами, используя 
подобную «торговлю» как средство для беззастенчивого вымогательства 
сокровищ- Доставленные из Испании товары распределялись 
принудительным образом среди туземцев при участии коррехидоров по 
необычайно высоким ценам, которые гарантировали получение прибыли в 
100—300%, а часто даже 400—500%. Туземцы обязывались при этом покупать 
ненужные им пуговицы, кружева., бритвы, непонятные для них книги. 
Наиболее же ретивые коррехидоры обязывали всех подвластных им туземцев 
носить очки, чтобы выгодно распределить среди них доставшийся им по 
дешевке товар. 

Постепенно столь прибыльная торговля получила правильную 
организацию и прочно укоренилась «система двух флотилий» одна из которых 
отправлялась весной (в апреле—мае) из Севильи в Вера-Крус, доставляя 
товары для Вест-Индии и Мексики (Новой Испании). Вторая флотилия 
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отправлялась из Севильи в конце лета (в августе—сентябре), направлялась в 
Порто Белла на побережье Панамы. Доставленные ею товары везли далее- по 
суше через Панамский перешеек, а затем на кораблях по Тихому океану в Перу 
и Чили. Часто обе флотилии объединялись вместе, отчаливая из Испании 
одновременно, так как опасность нападения пиратов была слишком велика. В 
общей сложности Испания ежегодно отправляла в Новый Свет до сотни 
кораблей водоизмещением в 300—500 тонн, нагруженных военным 
снаряжением, солдатами, колонистами, торговцами и конями, а также 
сукнами, шелковыми тканями, полотном, металлическими изделиями, 
железом, вином, предметами роскоши, оливковым маслом и другими 
товарами. При деятельной поддержке коррехидоров испанские монахи 
выгодно торговали четками, и потому этот душеспасительный товар 
доставлялся в Америку крупными партиями. 

Отправляясь в обратный путь, испанские корабли везли несравненно 
более ценные товары, в первую очередь—золота и серебро. Так, с 1521 по 1544 
г. в Испанию ежегодно доставлялось из Америки, по несколько 
преувеличенным подсчетам, 2 900 кг. золота и 30 700 кг. серебра, а с 1545 по 
1560 г. уже 5 500 кг. золота и 246 000 кг. серебра. В результате к концу XVI в. 
до 83% мировой добычи благородных металлов поступало в распоряжение 
Испании.  

Испанцы решительно запрещали в колониях иностранную торговлю, 
которая считалась контрабандой. Товары иностранных купцов подлежали 
конфискации вместе с их кораблями даже в том случае, если они попадали 
туда в результате кораблекрушения. Иностранные же моряки обрекались на 
казнь или пожизненную каторгу. В самой Испании вплоть до 1717 г. корабли 
для отправки в Америку можно было снаряжать только в Севилье. Только с 
1717 г. это право было предоставлено Кадису, а позднее и другим городам. 
Отдельные купцы имели право отправлять свои корабли в Америку лишь в 
составе разрешенных флотилий, обладая соответствующей торговой 
привилегией. Вся колониальная торговля контролировалась торговой палатой 
в Севилье, подчиненной Индийскому совету. Непосредственная торговля 
между Мексикой и Перу и вообще всякие торговые отношения между 
колониями также были запрещены.  

Однако и торговля не решала стоящих перед колониальными 
авантюристами экономических проблем, так как для надлежащего 
расширения торговой эксплуатации индейцев испанцы не имели достаточно 
развитой промышленности. 

Все это толкало испанцев на организацию непосредственной 
эксплуатации туземного населения в сфере производства. Такого рода 
попытки были предприняты очень рано. Принудительный труд становится 
уделом туземного населения, которое низводится на положение крепостных и 
даже рабов. Начало этому делу было положено еще в 1499 г., когда испанцы 
разделили остров Эспаньолу на доли (репартимиенто), обязав жителей 
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каждой из них работать на ее владельца. В 1503 г, правительство Испании 
санкционировало эту систему.  

Широко распространенной формой эксплуатации индейцев была так 
называемая мита—трудовая повинность, которая выполнялась путем 
ежегодной поставки в распоряжение испанских властей определенного 
процента взрослых мужчин. Эта повинность давала испанским властям право 
мобилизации на принудительные работы до 14% мужского населения в Перу 
и до 4% в Мексике. Фактически коррехидоры забирали значительно больше 
людей, широко практикуя произвол. Такого рода митайос, как они 
назывались, часто отправлялись в далекие места и должны были выполнять 
самые тяжелые работы: они использовались на рудниках. 

Еще более важной формой эксплуатации индейцев (особенно с конца 
XVI в.) являлась система так называемой энкомиенды, или попечительства, 
состоявшая в прикреплении туземного населения целых округов к 
определенным испанским колонистам. Энкомиендерос, или попечители, 
должны были заботиться о спасении душ индейцев, превращая их в 
правоверных католиков, а индейцам полагалось отрабатывать барщину и 
платить оброк в пользу своих спасителей. Приписанные к энкомиендерос 
туземцы формально считались свободными, однако не могли покидать свое 
местожительство и фактически попадали в положение крепостных. 
Являвшиеся первоначально пожизненными владения, связанные с правом 
энкомиенды, со временем стали наследственными, превратились в своего рода 
феодальные поместья. Испанцы таким образом переносили в Америку 
крепостничество и возрождали в Новом Свете те формы производства, 
которые отжили свой век в Старом Свете. 

Крупную роль в эксплуатаций туземцев сыграли так называемые 
редукции католической церкви, представлявшие собой обширные поместья ее 
прелатов и монастырей. 

Редуцирование индейцев состояло в насильственном поселении их в 
таких поместьях, после чего они теряли право покидать территорию своих 
господ. Под видом церковной десятины духовенство облагало индейцев 
огромной данью. Чрезвычайно многочисленными были церковные поместья в 
Мексике, где насчитывалось «30 ООО одних монахов, и в Парагвае, где 
иезуиты создали (с конца XVI в.) своего рода теократическое государство с 
принудительным трудом индейцев, жизнь которых находилась под 
постоянным надзором и подвергалась пунктуальной регламентации. 

Не довольствуясь этим, испанцы широко практиковали обращение 
индейцев в рабство, считая их своей военной добычей. Захваченные 
авантюристами индейцы перепродавались затем плантаторам как весьма 
доходное имущество, и возникала настоящая работорговля. Изданный в 1504 
г. королевский закон, разрешавший порабощение лишь «караибов» 
(людоедов) и при том не иначе, как захваченных на поле боя, фактически не 
выполнялся. Когда же в 1542 г. Карл I, вследствие массового вымирания 
туземцев, вынужден был издать несколько законов, запрещавших 
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порабощение индейцев, ограничивающих барщинную эксплуатацию -
последних и признававших лишь пожизненную зависимость индейцев, уже 
приписанных к определенным владельцам, то это вызвало даже восстания 
конкистадоров, протестовавших «против нарушения своих «свобод». 
Восставшие колонисты Перу добились в 1545—1546 гг. отмены тех статей 
«новых законов» Рабство индейцев прочно укоренилось в испанской Америке, 
и только во второй половине XVIII в. завершилось его превращение в 
крепостничество. Принудительный труд индейцев был использован 
испанцами для развития таких отраслей производства, которые давали ценные 
продукты для экспорта в Европу. Поэтому еще Колумб привез с Канарских 
островов сахарный тростник, и с тех пор плантации последнего все больше 
расширялись на территории Вест-Индии. Необходимая для этого земля 
отбиралась у туземцев, права которых грубейшим образом нарушались. 
Плантаторы наделялись землей самым щедрым образом. Границы участков 
точно не определялись, пограничные знаки фиксировали объем владений 
плантатора обычно лишь вдоль большой дороги, реки или морского 
побережья, а в глубь территории ему предоставлялось «право» присваивать 
сколько угодно земли. 

В результате этого захудалые испанские кабальерос превращались в 
Америке в магнатов, а их потомки (так называемые креолы), владевшие 
огромными латифундиями, стали богатой колониальной аристократией. Так, 
Кортес после завоевания Мексики получил огромные поместья с населением 
около 20 ООО человек. Крупное плантационное хозяйство развивалось 
преимущественно на островах Вест-Индии. 

Но особенно широкое применение принудительный труд индейцев 
нашел. в добыче золота и серебра, в получении которых испанцы были 
заинтересованы более всего. 

В необычайно большом количестве серебряные рудники появились в 
Мексике, а затем и в Перу, Боливии, Чили. Добыча руды велась самым 
примитивным образом, и даже обыкновенные лебедки для подъема ее на 
поверхность не получили применения. Но при обработке серебряной руды был 
использован открытый испанцами метод ее амальгамирования, состоявший 
в примешивании к ней ртути, что чрезвычайно ускоряло получение чистого 
серебра. В связи с этим добыча благородных металлов все больше 
увеличивалась, и американские колонии Испании стали основным 
поставщиком золота и серебра для Европы. На рудниках работали 
преимущественно митайос и рабы. 

Жесточайшая эксплуатация подневольного труда туземцев привела к 
физическому вымиранию краснокожих. Последние не выдерживали 
каторжного труда, особенно на рудниках, и кассами гибли.  

По мнению самих испанцев, было истреблено 12—15 млн. туземцев. 
Особенно ужасным оказалось положение индейцев на островах Вест-Индии, 
бежать откуда они не могли. Если на Эспаньоле (Гаити) при появлении 
испанцев насчитывалось 60 000 индейцев, то к 1548 г. осталось только 500 
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человек, а на Кубе к 1548 г. вообще исчезло туземное население. Вымирание 
индейцев, принявшее прямо катастрофические масштабы, стало опасным для 
всей колониальной системы испанцев. Само правительство Испании признало 
положение тревожным, однако «новые законы» Карла I не изменили его 
сколько-нибудь существенным образом и вскоре были отменены. 

В XVI в. имело место несколько крупных восстаний индейцев: в 
Мексике (1576 г.), в Перу (1580 г.) и других местах, свирепо подавленных 
конкистадорами. Радикальное решение вопроса о рабочей силе было найдено 
испанскими колонизаторами в использовании африканских негров, которые 
оказались несравненно более выносливыми, чем индейцы, и, очутившись в 
чужой стране, имели меньше возможностей оказать сопротивление, чем 
туземцы. Ввоз негров из Африки начался еще в 1501г., вначале на Антильские 
острова, Кубу, Гаити, Пуэрто-Рико, а затем и на континент. Негры 
использовались главным образом на плантациях в Вест-Индии. Сама 
работорговля оказалась крайне прибыльным делом, так как негры покупались 
на побережье Гвинеи за несколько дукатов или какую-нибудь безделушку, 
часто доставались даром, а в Америке продавались за сотни дукатов. Ежегодно 
ввозилось 4000—6000 рабов. Первоначально торговля неграми находилась в 
руках испанцев, генуэзцев и немцев, затем стала монополией португальцев и 
испанцев, наконец, французов и с 1713 г.—англичан. 

Много негров гибло во время их перевозки (от голода, жажды, 
эпидемии, побоев) по Атлантическому океану. Во время нападений пиратов 
работорговцы безжалостно выбрасывали свой живой товар за борт, чтобы 
облегчить ход корабля. На протяжении веков работорговля оставалась крайне 
прибыльным делом и питала плантационное рабство в Америке. Торговля 
неграми повлекла за собой последствия огромного исторического значения. 

 
Португальские колониальные владения в XVI в. включали территории 

главным образом в Азии (вице-королевство Индии), а также в Африке и 
Южной Америке. 

Португальская колониальная система отличалась тем, что метрополия 
«точечно» выделяла отдельные важные в стратегическом и торговом 
отношении опорные пункты и не тратила силы для освоения окрестных 
территорий, полагая, что они и так окажутся под контролем. В колониальных 
походах для Португалии была характерна ставка на демонстрацию силы, 
шантаж, обеспечение морского превосходства, что давало хорошие 
результаты в Азии, но было чрезмерно для рассеянных по суше небольших 
индейских племен. Стремление к сплошной колонизации больших территорий 
не было свойственно португальцам в связи с тем, что численность населения 
самой страны была сравнительно невелика, и это ограничивало потенциал 
миграции. Наиболее активные слои населения в трудоспособном возрасте 
были вовлечены в освоение богатых азиатских и африканских колоний. Даже 
на землях метрополии наблюдалась нехватка рабочих рук, часть земель была 
выведена из сельскохозяйственного оборота, часть подверглась запустению. 
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Овладев Невольничьим Берегом между устьями рек Вольты и Нигера, где 
находились самые густонаселенные районы Африки, португальцы первыми с 
1530 г. начали ввозить на территорию своих американских колоний 
чернокожих рабов, когда выяснилось, что главным богатством американских 
колоний являются плодородные почвы, на которых можно возделывать 
сахарный тростник и другие колониальные культуры. 

На северо-востоке Бразилии возникли первые плантации сахарного 
тростника, что ускорило дальнейшую колонизацию страны. Сахар высоко 
ценился в Европе. Бразилия была на протяжении полутора веков его главным 
производителем и поставщиком на мировой рынок. Спиртные напитки из 
тростника – ром и тростниковая водка – также были популярны в Европе и 
приносили неплохую прибыль португальским купцам. 

Рост населения Бразилии происходил высокими темпами. Для работы 
на плантациях не прекращавшимся потоком ввозились чернокожие рабы с 
португальского побережья Африки. Охотно принимались для работы в шахтах 
европейские каторжники. 

Владения других держав в Центральной и Южной Америке не были 
значительны. Англичане и французы были активны в Северной Америке. 
Колониями Англии были лишь несколько групп островов и часть побережья  
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ЛЕКЦИЯ 4. СТРАНЫ ПИРЕНЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА В КОНЦЕ XV 
– ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII В. 

1. Социально-экономическое развитие Испании. 
В начале XVI в. население Испании составляло 6,5 млн. человек, в 1550 г. оно 

увеличилось до 8,5 млн. После этого начинается спад. В 1600 г. оно сократилось 8 млн., 
в 1650 г. – до 7,3 млн. К середине XVII в. города Андалусии потеряли от половины до 
¾ жителей. Лишь в 1750 г. население выросло до 8,4 млн. Причины:  

- эмиграция в Новый свет (10–15 тысяч в год). Убыль от эмиграции составила 
порядка 1 млн. человек за век. 

- эпидемии. Наиболее крупные произошли в 1583 и 1677–1681 гг. 
- изгнание морисков.  
Эдикт 1623 г. – комплекс мер, направленных на повышение рождаемости:  
- выдача приданого бедным невестам; 
- временное освобождение от налогов для следующих категорий:  
а) женившихся в возрасте от 18 до 25 лет;  
б) иммигрантов, занимавшихся ремеслом или земледелием. 
- полное освобождение от налогов, если имел шестерых живых детей мужского 

пола; 
Рост городского населения. В начале XVI в. в городах проживало 5% населения, 

то в конце столетия – 20%. Самая густонаселенная часть Испании – Кастилия в 
центральной части Пиренейского полуострова. Там проживало ¾ населения.  

Отсутствие этнического единства – как минимум три этнические группы со 
своими языками и культурой: 

- каталонцы (восточная Испания); 
- галисийцы (север Испании на границе с Португалией); 
- баски (север Испании на границе с Францией). 
Доля дворянства в общей массе населения Испании составляла 10% (в основном 

среднее и мелкопоместное). Это больше, чем в других европейских странах. Право 
майората. Земля наследовалась только старшим сыном. Так как дворянство презирало 
предпринимательскую деятельность, то земля была изъята из капиталистического 
обращения. 

 В конце XV в. на Пиренейском полуострове существовало пять государств: 
королевства Кастилия, Арагон, Португалия и Наварра, а также Гранадский эмират 
мавров. Брак Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского, заключенный в 1469 
г., открыл дорогу к формированию нового мощного государства — Испании. В 1479 г. 
была оформлена личная уния Кастилии и Арагона, а в 1492 г. была завоевана Гранада. 
В 1504 г. после смерти Изабеллы кастильский престол унаследовала принцесса Хуана, 
в то время как королем Арагона оставался Фердинанд. Но уже в 1516 г. внук Изабеллы 
и Фердинанда Карл I (1516-1556) восстановил унию. Поскольку еще в 1512 г. 
Фердинанду удалось присоединить к Арагону королевство Наварру, то после 
воссоединения Испании на Пиренейском полуострове осталось лишь одно 
независимое от нее государство — Португалия. 

Главной отраслью сельского хозяйства большинства районов Испании было 
овцеводство. Несколько миллионов овец дважды в год перегонялось через весь 
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полуостров; в густонаселённых местностях стада шли по широким дорогам (каньядам), 
в более безлюдных местах они разбредались по окрестностям. 

 Попытки крестьян огородить свои земли, чтобы тем самым спасти поля от 
вытаптывания их стадами, наталкивались на сопротивление союза крупных овцеводов 
— Месты. Могущество Месты достигло в начале XVI в. своего апогея, так как 
развитие текстильной промышленности в странах Западной Европы резко повысило 
спрос на шерсть, и Места с большой выгодой для себя сбывала её во Фландрию, 
Францию и другие страны. Королевская власть, находившая в овцеводстве важный 
источник доходов казны, оказывала Месте энергичное содействие, не заботясь о том, 
что деятельность этого союза гибельно отражается на состоянии сельского хозяйства 
страны в целом. Привилегии мéсты: 

1. пасти стада на общинных пастбищах; 
2. прорубать лес по пути следования стада;  
3. арендовать любые участки земли для пастбищ; 
4. перегонять стада по крестьянским участкам без согласия крестьян;  
5. городские советы и сельские общины обязаны поить, кормить и 

предоставлять ночлег пастухам мéсты (предписание 1525 г.). 
Неравномерность экономического развития. 
а) Слабость экономических связей. 
- Север Испании (Галисия, Астурия и Страна басков) – ориентация на Англию, 

Францию и Нидерланды. 
- Юго-восток (Каталония и Валенсия – ориентация на Средиземноморье. 
- Севилья (административный центр Андалусии (между Португалией и 

Гибралтаром) – торговала с Новым светом. Остальным испанским городам на 
побережье Атлантического океана запрещалось торговать с Новым светом. Результат: 
эти города бездействовали, что тормозило их экономическое развитие. река 
Гвадалквивир. 

б) разное положение крестьян: 
- феодальная зависимость: Арагон, Каталония и Валенсия. Феодалы по-

прежнему обладали полной властью над личностью крестьянина: крестьянин должен 
был испрашивать согласия господина на брак, мог быть лишён имущества, посажен 
без суда в тюрьму; более того, некоторые гранды пользовались правом убить 
крестьянина, даже не выслушав его предварительно. В Каталонии большие 
крестьянские восстания конца XV в. привели к ликвидации наиболее тяжёлых личных 
повинностей крестьян и к освобождению крестьян за выкуп. Однако некоторые 
сеньоры произвольно определяли сумму выкупа или вообще отказывались 
освобождать крестьян. Поэтому и в последующее время в этом районе сохранились 
остатки крепостничества. 

- лично свободные крестьяне: Кастилия и Гранада. Свободные крестьяне — 
держатели земли феодала платили ему определённый, установленный обычаем чинш; 
они имели право оставить свой земельный участок и уйти в другое место. В этот 
период, когда часть крестьян, лишалась земли, постепенно росла прослойка 
безземельных батраков — пеонов, зачастую вынужденных работать только за кров и 
пищу. Многие крестьяне вообще покидали деревню и нередко превращались в 
бездомных нищих или бродяг. 
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В южных областях Испании весьма тяжёлым было положение морисков, 
согнанных с лучших земель. Они находились в зависимости от поселившихся здесь 
испанских феодалов, уплачивали ренту своим сеньорам и высокие налоги государству 
и церкви. 

Повинности. Общая сумма налогов – до 50% от дохода крестьян. Налог 
среднего кастильского налогоплательщика за правление Филиппа II увеличился на 
430%. Причина – войны, которые вела Испания.  

Ценз – денежный налог за пользование землей.  
Сверхценз – проценты, которые уплачивали крестьяне за кредиты, взятые под 

залог земли.  
Государственные повинности:  
- транспортировка грузов; 
- постой солдат; 
- поставки продовольствия армии.  
Алкабáла. Впервые была введена в 1431 г. в качестве чрезвычайного налога на 

военные нужды (для борьбы с маврами). 
- десятипроцентный налог с каждой торговой сделки; 
- пятипроцентный налог на куплю-продажу недвижимости;  
- однопроцентный налог на все недвижимое имущество. 
В Испании рост товарно-денежных отношений не привёл к зарождению в 

деревне капиталистического способа производства, а, напротив, способствовал 
консервации феодальных отношений, упадку сельского хозяйства. 

Наибольшей остроты социальные противоречия достигли в Арагоне. Крестьяне 
пытались искать облегчения своей участи в бегстве; иногда уходили целые деревни. 
Так, в 1539 г. сеньор деревни Фабаро захватил всё движимое и недвижимое имущество 
крестьян, карая их за то, что они покинули деревню. Крестьяне нередко подавали 
петиции королю с просьбой включить ту или иную местность в состав коронных 
земель, надеясь таким образом спастись от произвола сеньоров. 

Временами вспыхивали локальные восстания. Наиболее крупным из них было 
восстание 1585 г. в графстве Ривагорса, расположенном на южном склоне Пиренеев. 
Восставшие организовали своё войско и избрали вождей. Всё графство оказалось в их 
руках. К испанским крестьянам присоединились местные мориски. Арагонские 
кортесы, напуганные большим размахом волнений, издали постановление о том, что 
каждый, кто осмелится восстать с оружием в руках против своего сеньора, будет 
подвергнут смертной казни. Лишь после присоединения графства Ривагорсы к землям 
короны удалось подавить это восстание. 

Каталонские крестьяне также поднимали в этот период восстания, основной 
целью которых была полная ликвидация пережитков крепостничества. 

Конец XV и особенно первая половина XVI в. характеризуются значительным 
подъёмом ремесленного производства, сосредоточенного в городах и городских 
округах Испании, и появлением в нём отдельных элементов капиталистического 
производства в форме рассеянной и централизованной мануфактуры. 

Промышленный центр – столица Кастилии Толедо. 
Судостроение и рыболовство. Центр – порт Бильбао (в Стране басков) до сер. 

XVI в. 
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Текстильная промышленность – основа хозяйственной жизни. Центры 
сукноделия – Куэнке, Севилья и Сеговия. 

Металлургия. Развивалась в северных районах Испании . При выплавке железа 
Испания использовала древесный уголь. Швеция, Англия и Германия перешли на 
каменный уголь. Это удешевило производство железа. Результат: шведское, 
английское и немецкое железо стало ввозиться в Испанию; испанцы перестали 
развивать собственную металлургическую промышленность. Например. Ртутно-
цинковые рудники Альмадена перешли к Фуггерам в счет погашения долга (они до сих 
пор являются одним из крупнейших центров добычи ртути в мире). 

Испания заняла первое в мире место по добыче серебра. 1503–1650 гг. – в 
страну было ввезено свыше 180 тонн золота и почти в десять раз больше серебра (16,8 
тысяч тонн). Динамика роста добычи серебра.  

- 1521–1544 гг. в среднем ежегодная добыча серебра составляла 75 тонн (74400 
кг.); 

- 1545–1560 гг. – более 260 тонн (263800 кг.);  
- XVII в. – более 340 тонн.  
Подъём ремесла и более передовых форм промышленного производства был 

вызван рядом обстоятельств. Испанские идальго — завоеватели и грабители только 
что открытого Нового Света — нуждались в продовольствии, одежде и оружии. 
Колонии в Америке становились богатыми покупателями испанских товаров, причём 
расплачивались за них золотом и серебром. Таким образом, в Испании происходило 
накопление капитала, необходимого для организации крупных предприятий. 

Росту производства благоприятствовало и то, что появилось большое число 
свободных рабочих рук, так как бегство крестьян из деревни приняло массовые 
размеры. В некоторых местностях нищих и бродяг насильно превращали в рабочих. В 
1551 г. кортесы Кастилии подали характерную петицию: они просили, чтобы в каждом 
местечке с населением свыше 1 тыс. человек было назначено особое должностное 
лицо, которое задерживало бы всех бродяг и заставляло их работать в 
промышленности. 

Однако по сравнению с производством передовых стран Европы общие 
размеры испанской промышленности были довольно скромны.  

Импорт Испании даже в начале XVI в. — время её наивысшего экономического 
расцвета — превышал экспорт, а в последнем преобладало сырьё и 
сельскохозяйственные продукты: оливковое масло, вина, фрукты, кожи и, прежде 
всего шерсть, а также металлы. Показательно, что за первую половину XVI в. — 
период наибольшего развития суконного производства Испании — вывоз из страны 
шерстисырья не только не уменьшился, но даже увеличился: с 1512 по 1557 г. объём 
экспортируемой шерсти возрос в 3 раза. Железо вывозилось во Францию даже тогда, 
когда Испания находилась с ней в состоянии войны. Текстильная промышленность 
Испании не только не завоевала внешнего — европейского — рынка, но и на 
внутреннем рынке не могла достаточно успешно конкурировать с нидерландскими, 
английскими и французскими товарами. Испанское дворянство предпочитало 
покупать ввозные товары, что немало способствовало в дальнейшем упадку испанской 
промышленности, первые признаки которого появились уже в 30-х годах XVI в. С 
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середины XVI в. наступает всё более резкое сокращение промышленного 
производства, связанное с общим хозяйственным упадком Испании. 

Сокращение промышленного производства, начавшееся около середины XVI 
в., завершилось к концу XVI — началу XVII в. глубоким упадком промышленности. В 
Толедо закрылась большая часть шерстоткацких и шелкоткацких мастерских. В 
Гранаде почти полностью прекратилось производство шелка, а в Сарагосе — сукна. В 
Куэнке уцелели 3—4 мастерские сукон Сеговия продолжала вырабатывать в 
небольшом объеме лишь грубые сукна, тонкое сукно стали теперь ввозиться только из 
других стран. Только в Севилье — центре торговли с колониями — в начале XVII в. 
еще работало 3 тыс. шелкоткацких станков. В Кордове и других городах Андалусии 
полностью захирело кожевенное производство. 

Несмотря на приток драгоценных металлов из Америки, в торговом обороте 
остро ощущался их недостаток, а в первой половине XVII в. вследствие чеканки всё 
более обесцененной монеты золото и серебро вообще исчезли из обращения. 
Поскольку в обращении осталась лишь медь, за восковую свечу, например, 
приходилось платить такое количество медных монет, что вес их в 3 раза превышал 
вес свечи. 

Катастрофический упадок переживало сельское хозяйство. Напуганные этим 
кортесы неоднократно просили Филиппа оградить крестьян от притеснений, чинимых 
Местой, а также издать закон, разрешающий брать у задолжавших крестьян в залог 
рабочий скот и сельскохозяйственный инвентарь лишь в том случае, если крестьяне 
более ничего не имеют. Эти петиции сами по себе наглядно свидетельствуют о 
положении крестьян. Во второй половине XVI в. резко возросли как налоговое бремя, 
тяготевшее над крестьянами, так и их задолженность ростовщикам. В начале XVII в. в 
Испании почти не осталось тутовых деревьев, и даже оливковые рощи стали давать 
скудный урожай, не говоря уже о зерне. Крестьяне массами уходили из деревни, 
некоторые деревни вообще исчезли с лица земли. 

Сущность тех изменений, которые столь пагубно повлияли на экономику 
Испании, заключалась в следующем. Вздорожание сырья, сельскохозяйственных 
продуктов и товаров, связанное с «революцией цен» XVI в., нигде не сказалось с такой 
силой, как в Испании, через которую шёл главный поток дешёвых драгоценных 
металлов из Америки. Вследствие этого ткани, изготовленные из испанской шерсти в 
Нидерландах, стоили дешевле, чем ткани, произведённые в самой Испании. 
«Революция цен» началась в Испании в 40-х годах XVI в. К середине XVI в. цены 
выросли примерно в 2 раза, а к концу столетия — в 4 раза. На рубеже XVI и XVII вв. 
цены стабилизировались. 

Индикаторы плачевного состояния экономики: государственные банкротства. 
Всего их было семь: 

1. 1557; 2. 1560; 3. 1575; 4. 1596; 5. 1607; 6. 1627; 7. 1647. 
Испания была одной из первых стран, вступивших на путь первоначального 

накопления, однако специфические условия социально-экономического развития, в 
которых этот процесс протекал, помешали Испании уже в XVI в. пойти по пути 
капиталистического развития. Огромные средства, полученные от ограбления 
колоний, не использовались для создания капиталистических форм хозяйства, а шли 
на непроизводительное потребление феодального класса. В середине века 70% всех 
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доходов казны поступало из метрополии и 30% давали колонии. К 1584 г. доходы от 
метрополии составили 30%, а от колоний - 70 %. 

Золото Америки, протекая -через Испанию, стало важнейшим рычагом 
первоначального накопления в других странах. В самой же Испании начавшийся в XVI 
в. процесс капиталистического развития приостановился. Разложение феодальных 
отношений в промышленности и сельском хозяйстве не сопровождалось прочным, 
становлением прогрессивного капиталистического производства. Это и явилось 
причиной экономического упадка страны. Одной из особенностей Испании XVI в. 
была слабость буржуазии, которая в XVII в. не только не окрепла, но совершенно 
разорилась. 

 
2. Особенности испанского абсолютизма. 
Испанская монархия состояла из нескольких ранее самостоятельных земель. 

Эти земли пользовались и после объединения значительной автономией. Кастилия, 
Арагон, Каталония, Валенсия, Наварра имели свои сословно-представительные 
учреждения – кортесы, своих вице-королей, многие вольности и привилегии, 
которые противоречили самому понятию единого централизованного государства. 

Так, Наварра, Каталония, Валенсия и Майорка располагали правом не 
допускать на свою территорию иностранные, в том числе и кастильские, войска, а 
Арагон даже не считал себя обязанным защищать границы Кастилии от нападения 
внешнего врага. 

 Важное место в политический системе Испании занимали Кортесы. Кортéсы 
– региональные сословно-представительные органы в Испании. Кортесы провинций 
состояли из трех палат – представителей дворянства, духовенства и городов. Им 
принадлежало право решать важнейшие местные дела, фиксировать налоги. В XVI в., 
по мере усиления абсолютизма, роль знати в кортесах Кастилии несколько 
уменьшилась и возросло значение городов. Во многих районах, особенно в Арагоне, 
очень сильна была власть феодалов. Крупные духовные и светские феодалы (гранды) 
сохраняли судебную власть над населением многих сельских местностей и 
располагали правами над некоторыми городами. Таким образом, значительная часть 
государственных прерогатив оставалась в Испании в руках сепаратистски настроенной 
феодальной знати. 

Что же касается городов, то они, несмотря на значительные успехи в развитии 
промышленности и торговли, во многом сохраняли свой прежний облик. Это были 
средневековые города, где у власти стоял патрициат и зажиточное бюргерство, 
господствовавшие в городских магистратах и занимавшие должности рехидоров 
(городских советников) и алькальдов (судей), которые обычно продавались 
государством. Многие состоятельные горожане приобретали за деньги дворянский 
титул – идальгию. 

 Карл I, король Испании, вступил на престол в 1516 г. — после смерти своего 
деда по матери Фердинанда Арагонского. После смерти другого его деда — 
Максимилиана I Габсбурга — он был в 1519 г. избран подкупленными немецкими 
курфюрстами императором «Священной Римской империи» под именем Карла V.  
Таким образом, под властью Карла оказались Испания, часть Италии (Южная Италия, 
Сицилия и Сардиния), Нидерланды и империя. Вместе с Испанией к нему перешли 
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только что основанные колонии в Новом Свете, где наиболее важные в экономическом 
отношении территории были завоёваны в 20—30-х годах XVI в. В ходе войны с 
Францией испанские войска захватили часть Северной Италии. В 1535 г. в результате 
военного похода был отнят у турок и превращён в вассальное государство Испании 
Тунис (вскоре, однако, снова захваченный турками). Современники были близки к 
истине, когда говорили, что во владениях Карла никогда не заходит солнце. Испания в 
XVI в. была великой державой и занимала в системе между народных отношений 
первенствующее положение. Но этой державе, представлявшей собой крайне 
непрочное объединение владений, разбросанных по всему свету, грозили серьёзные 
внутренние и внешние опасности. 

В Нидерландах Карл принуждён был считаться с весьма значительными 
вольностями провинций; его финансовые вымогательства вызывали в стране 
возмущение, которое стало особенно сильным к концу царствования Карла. В 
Германии князья давно уже перестали повиноваться императорам, а Реформация и 
Крестьянская война являлись ещё более серьёзной угрозой для императорской власти, 
чем княжеский сепаратизм. Основные владения Габсбургов в юго-восточном углу 
Центральной Европы стояли под угрозой турецкого нашествия. Берега Испании 
сделались объектом постоянных нападений алжирских пиратов. И, наконец, на севере, 
за Пиренеями, выросла и укрепилась большая Французская монархия, не менее 
воинственная, чем сама Испания. 

Несмотря на всё это, Карл, пользуясь поддержкой всех консервативных сил 
Европы и в первую очередь папства, неуклонно проводил великодержавную политику 
и лелеял план создания «всемирной христианской монархии». Он вёл непрерывные 
войны с Францией, с немецкими князьями протестантского лагеря и пр. Цели создания 
мировой монархии Карл подчинил свою политику во всех странах, находившихся под 
его властью, в том числе и в Испании.   

Карл V (1500-1558) родился в нидерландском городе Генте. Его детство и 
юность прошли во Фландрии, которую он привык считать своей родиной. Он был 
среднего роста, имел бледное лицо с высоким лбом и синие глаза, в которых 
одновременно выражались глубокомыслие и меланхолия. Развитие физических и 
умственных сил Карла было замедленным и трудным. В детстве он страдал 
припадками, напоминавшими эпилептические. С возрастом они сменились 
мучительными головными болями. К тридцати годам Карл почувствовал первые 
приступы подагры, донимавшей его потом до самой смерти. Тем не менее, несмотря 
на слабости своего телосложения, он рано приобрел редкое искусство во всех 
физических упражнениях. Сначала он отличался на турнирах, а впоследствии пытаясь 
снискать любовь испанцев, выступил на арене и убил быка. Успехи Карла в науках 
были менее заметны, но обладая холодным и ясным умом, он постепенно приобрел 
необходимые познания, для того чтобы стать здравым и проницательным государем. 

Карл, родившийся в Нидерландах и воспитывавшийся там, совершенно не знал 
испанского языка. Первое впечатление испанцев о своем новом короле было очень 
неблагоприятное. Карл прибыл в Испанию, окруженный целой толпой фламандцев. Их 
ветреные французские манеры, непомерная жадность и высокое мнение о себе вызвали 
отвращение в серьезных и церемонных испанцах. Вскоре главные должности 
государства были отданы фламандским уроженцам. Молодой король на все смотрел 
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их глазами и подчинялся их советам. Этим, а также своей холодной сдержанностью он 
доводил испанских вельмож до отчаянья. Кроме того, эти фавориты Карла немедленно 
же начали расхищать казну, чем возбудили негодование испанских грандов, 
считавших ограбление государства своим неотъемлемым правом. Основной целью, 
которую преследовал Карл в Испании, было извлечение из неё средств для 
осуществления своих внешнеполитических планов. При этом он проводил 
абсолютистскую политику и не желал считаться с правами и привилегиями феодалов 
и городов. 

Карл с трудом добился у кортесов своего признания королём Испании; его 
попытки получить деньги у провинциальных кортесов далеко не везде увенчались 
успехом. Основные требования, предъявленные кортесами Карлу, были ещё в ноябре 
1519 г. сформулированы городом Толедо в его обращении к другим городам Кастилии: 
король не должен покидать Испанию и раздавать государственные должности 
иностранцам; он обязан запретить вывоз золотой монеты и лошадей за границу. Но 
Карл обращал мало внимания на недовольство городов. После того как в 1519 г. 
состоялось его избрание императором, он, добившись ценой ряда уступок и обещаний 
новой субсидии у кортесов Кастилии, уехал в мае 1520 г. в Германию. Карл продолжил 
нарушать свои обещания, оставив наместником короля иностранца — своего фаворита 
кардинала Адриана Утрехтского. Это послужило непосредственным толчком к 
восстанию городских коммун Кастилии — так называемому восстанию комунерос. 

 Возглавил восстание город Толедо; отсюда вышли главные вожди движения - 
Хуан де Падилья и Педро Ласо де ла Вега. Среди восставших было много дворян, 
вступивших в союз с городскими коммунами, где преобладающее положение занимали 
бюргерство и патрициат. Союз дворянства и городов был непрочен, так как их 
интересы были во многом противоположны. Кастильские города, в частности, 
добивались отмены монополии знати на торговлю некоторыми видами съестных 
припасов, а также сеньориальных прав грандов по отношению к городам и 
прилегающей к ним округе, выступали против захватов грандами муниципальных 
земель, против налоговых привилегий дворянства и духовенства. Еще один важный 
пункт разъединял города и дворянство: города настаивали на том, чтобы расхищенные 
грандами коронные земли были возвращены короне. Они правильно рассчитывали, что 
увеличение доходов короны может несколько уменьшить ее потребность в субсидиях 
и ненавистной алькабале, которая подтачивала торговлю и промышленность. 

Но не смотря на противоречия, в начале восстания гранды, выступили вместе с 
городскими коммунами Кастилии. Движение захватило значительную часть 
кастильских городов. Попытки кардинала-наместника подавить восстание привели 
лишь к тому, что к восставшим городам присоединились новые. 29 июля 1520 г.  была 
создана «святая хунта городов». Члены хунты, представителей королевской власти в 
городах, и провозгласили командующим всеми вооруженными силами союза Хуана де 
Падилья. Кардинал-наместник был объявлен низложенным, и хунта овладела высшей 
властью в стране. Осенью 1520 г. была составлена петиция восставших, отправленная 
Карлу.  Важнейшие требования, содержавшиеся в петиции, гласили: король должен 
жить в Кастилии ( против отъезда Карла в Германию); должности могли занимать 
только Испанцы (против фламандских советников Карла); депутаты кортесов должны 
оплачиваться, избирателями (против возможности подкупа со стороны правительства); 
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кортесы должны собираться каждые три года; деньги не должны вывозиться за 
границу, королевские домены должны быть возвращены короне; привилегии дворян 
должны быть ликвидированы; муниципальные должности не должны быть доступны 
для дворян; дворянские земли должны подлежать налоговому обложению. 

Петиция свидетельствовала о расколе в среде восставших, начался отход знати 
и дворянства от движения. Не было единодушия и в среде горожан. Города заботились 
не столько об объединении своих сил в борьбе с правительством, сколько о защите 
каждым из них своих вольностей и привилегий. Во многих крупных городах началось 
движение плебса против городского патрициата и богатых купцов. 

По мере развертывания движения все резче проявлялся его антидворянский 
характер. К нему присоединились широкие слои кастильского крестьянства, которое 
отстаивало свои права от натиска феодальной знати и поддерживало требование 
городов о возврате грандами коронных земель. Для крестьян домениальных земель это 
означало восстановление прежнего правового статуса, гораздо более благоприятного, 
чем порядки, установленные грандами. Таким образом, восстание Комунерос, начатое 
феодально-сепаратистскими элементами, в дальнейшем развитии приобрело 
антифеодальный характер. 

Тогда гранды и дворянство резко повернули фронт и из участников восстания 
перешли в стан его врагов. В хунте осталась лишь незначительная группа дворян, 
слишком сильно скомпрометировавших себя в глазах правительства или имевших 
особые с ним счеты. 

В связи с этим изменился и руководящий состав хунты, в котором все большую 
роль стали играть средние слои горожан. Правительство использовало эти перемены. 
Ему удалось перетянуть на свою сторону подавляющее большинство дворянства и 
городской знати, и 23 апреля 1521 г. у Вильялара войска кардинала-наместника 
нанесли поражение войскам хунты. Падилья и другие командиры были захвачены в 
плен, равно как и значительная часть их армии (около 10 тыс. человек). Вождей 
обезглавили. Некоторое время держался Толедо, где действовала жена Хуана де 
Падилья - Мария Пачеко. Несмотря на голод и болезни, поразившие город, городские 
низы держались стойко, а Мария Пачеко надеялась на помощь французского короля 
Франциска 1. Но она в конце концов была вынуждена искать спасения в бегстве. 

В октябре 1522 г. в Испанию вернулся Карл в сопровождении 4-тысячного 
отряда наемников, однако эти войска уже не понадобились. В ноябре 1522 Карл 
даровал амнистию участникам восстания, за исключением наиболее агрессивных 270 
человек. 

Одновременно с восстанием комунерос в Кастилии велась ожесточенная 
классовая борьба в Валенсии и острове Майорка. Причины восстания в Валенсии были 
в основном те же, что и в Кастилии, но положение здесь обострилось тем, что гранды, 
овладев органами самоуправления в Валенсии и в зависевших от нее городах, 
превратили городские магистраты в орудия ограбления ремесленного населения, 
городской бедноты и окрестного крестьянства, что вызвало возмущение народных 
масс. 

Однако по мере развития и углубления восстания городское бюргерство 
изменило ему, как и в Кастилии, опасаясь, что будут затронуты его собственные 
интересы. Внеся разложение в ряды восставших, руководители бюргерства уговорили 
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часть их капитулировать перед войсками вице-короля, подступившими к стенам 
города. Восстание это было подавлено, а его руководители казнены. 

В 1521 г. началось восстание на острове Майорка. Наряду с горожанами 
довольно широкое участие в нем приняло феодально эксплуатируемое крестьянство. 
Восставшие с самого начала оказались разделенными на две группы - умеренную, 
состоящую из зажиточного бюргерства, и радикальную, к которой принадлежали 
городской плебс и крестьянство. Первая группа требовала лишь облегчения налогов, 
прекращения злоупотреблений грандов и городских властей. Крестьянско-плебейская 
партия выдвигала более смелые требования - полное устранение знати от городского 
управления, физическое ее истребление и раздел имущества богачей. В октябре 1523 
г. к острову прибыла королевская эскадра, высадившая экспедиционную армию. 

Началась осада столицы - города Пальма, которая сдалась в январе 1524 г. За 
ней капитулировали и другие города. Жестокой расправе подверглись сотни 
участников движения. Поражение восстаний привело к усилению абсолютизма в 
Испании. Были сокращены старые льготы и вольности. Кортесы оказались 
неспособными к противодействию правительству, дворянство стало смотреть на 
лояльность как на главную свою обязанность, а народ терпеливо подчинился 
королевской власти и ее завоевательным планам. 

В 1556 г. Карл, потерпевший поражение в борьбе с немецкими протестантскими 
князьями и убедившийся в провале своих фантастических планов создания мировой 
империи, отрёкся от императорского и в том же году — от испанского престола. Карл 
разделил свои владения: империя досталась его брату Фердинанду; королём Испании 
стал его сын Филипп II (1556—1598), унаследовавший также Франш-Конте и 
Нидерланды, испанские владения в Италии и в Америке. 

Советская историография.  Филипп не был сколько-нибудь значительным 
человеком. Малообразованный, ограниченный, мелочный и жадный, крайне упорный 
в преследовании своих целей, король был глубоко убежден в непоколебимости своей 
власти и тех принципов, на которых эта власть покоилась, - католицизма и 
абсолютизма. Угрюмый и молчаливый, этот канцелярист на троне всю жизнь провел 
взаперти в своих покоях. Ему казалось, что бумаг и предписаний достаточно для того, 
чтобы знать все и распоряжаться всем. Как паук в темном углу, он ткал незримые нити 
своей политики. Но эти нити рвались от прикосновения свежего ветра бурного 
времени: его армии часто бывали разбиты, его флоты шли ко дну, и он с грустью 
должен был признать, что <еретический дух способствует торговле и процветанию>. 
Это не помешало ему заявить: <Я предпочитаю вовсе не иметь подданных, чем иметь 
в качестве таковых еретиков>. Оставив старые резиденции испанских королей Толедо 
и Вальядолид, Филипп II устроил свою столицу в маленьком городке Мадриде, на 
пустынном и бесплодном кастильском плоскогорье. Неподалеку от Мадрида был 
сооружен мрачный дворец-усыпальница - Эскориал, которому суждено было стать 
гробницей великого прошлого Испании. 

Современная оценка. Когда инфанту минуло шесть лет, император Карл лично 
выбрал для него учителей и воспитателей, которые ориентировались на написанный 
Эразмом Роттердамским трактат «Воспитание христианских принцев». Под 
руководством наставников у Филиппа развилась любовь к чтению, он собрал 
обширную библиотеку, насчитывавшую 14000 томов. Среди книг, которые читал 
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Филипп, рядом с многочисленными классическими авторами были Эразм, Дюрер, 
Коперник и многие другие, даже Коран. Филипп сделал большие успехи в латинском 
языке, но совершенно не преуспел в современных иностранных языках, что, учитывая 
размеры державы, впоследствии явилось ощутимым недостатком. 

Большие склонности принц питал к точным наукам, прежде всего к математике. 
С раннего возраста были заметны в нем осторожность и скрытность. Медленная речь 
его была всегда хорошо обдуманна, а мысли серьезны не по летам. Даже будучи 
ребенком, он никогда не терял власти над собой. Когда он подрос, проявились многие 
черты характера, отличавшие Филиппа от отца. Он был равнодушен к рыцарским 
упражнениям, очень умерен в еде, питал отвращение к шумным забавам, столь 
обыкновенным в те времена, и не любил роскошь. Он приучил свое лицо неизменно 
сохранять спокойное величественное выражение и производил сильное действие этой 
бесстрастной серьезностью. С удивительным самообладанием он умел скрывать 
чувства, так что выражение его лица всегда было неизменно меланхолично. Впрочем, 
его личные письма открывают обычные человеческие чувства: он относился с большой 
заботой к своим детям, кротко обходился со своей прислугой, восхищался красотами 
природы, великолепием старинных дворцов и садов, любил музыку. Он не лишен был 
даже известного добродушия, но все эти качества его души открывались только перед 
самыми близкими ему людьми. Перед всем остальным светом Филипп носил маску 
холодной надменности и высокомерной сдержанности. 

Всю свою жизнь король Филипп оставался верен духовным ценностям и 
политическим целям отца. Он высоко ценил этику, обладал чувством долга и большой 
религиозностью. Для понимания Филиппа как правителя важно учитывать, что он 
совершенно серьезно считал себя ответственным перед Богом за спасение душ своих 
подданных. 

Правление Филиппа носило противоречивый характер. Набирала силу 
феодальная реакция и инквизиция. Были приняты суровые меры против морисков, 
многие из которых продолжали втайне исповедовать веру своих отцов. На них 
особенно свирепо обрушилась инквизиция, принуждая отказаться от национальных 
обычаев и языка. В начале царствования Филиппа II был принят ряд законов, 
усиливавших преследования. 1567 г. – морискам запретили читать, писать или 
говорить по-арабски. Каждый в течение двух лет должен был одеться по-кастильски и 
выбрать себе кастильское имя. Указ касался и мусульманских музыкальных 
инструментов, баней и песен. Доведенные до отчаяния мориски в 1568 г. восстали под, 
лозунгом сохранения халифата. С большим трудом' правительству удалось подавить 
восстание. В городах и селениях морисков было поголовно истреблено все мужское 
население, женщины и дети проданы в рабство. Оставшихся в живых морисков 
изгнали в бесплодные районы Кастилии, где они были обречены на голод и 
бродяжничество. Кастильские власти беспощадно преследовали морисков, 
инквизиция массами сжигала <отступников от истинной веры>. 

Жестокое угнетение крестьян и общее ухудшение экономического положения 
страны вызывали неоднократные крестьянские восстания. Одним из самых сильных 
было восстание в Арагоне в 1585 г. 

Политика беззастенчивого ограбления Нидерландов и резкого усиления 
религиозных и политических преследований привела в 60-х годах XVI в. к восстанию 
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нидерландцев, переросшему в буржуазную революцию и освободительную войну 
против Испании. 

Воспользовавшись тем, что во время военной экспедиции в Северную Африку 
погиб португальский король, не оставивший прямых наследников, Филипп добился в 
1581 г. присоединения Португалии и её огромных колониальных владений к Испании. 
На время Пиренейский полуостров превратился в единое государство. 

В XVII в. от былого величия и могущества Испании не осталось и следа.  Время 
царствования Филиппа III (1598—1621) было следующим этапом на пути ослабления 
и упадка Испанской монархии. Филипп III избегал заниматься государственными 
делами. Страна попала под управление королевского фаворита Лермы и его 
приспешников, которые смотрели на казну, как на свою собственность. 

В сентябре 1609 г. был издан эдикт, согласно которому все мориски Валенсии 
были обязаны немедленно покинуть Испанию и переселиться в Северную Африку. 
Исключение составляли только шесть «самых старых и наиболее верных 
христианству» морисков в каждой большой деревне, которых оставляли, чтобы 
научить местное население практикуемой ими системе земледелия. Изгнанным 
морискам запрещалось брать с собой деньги и своё имущество, за исключением того, 
что они могли унести на собственных плечах. Тем самым он лишил страну 
полумиллиона трудолюбивого и зажиточного населения мавританского 
происхождения, католическая правоверность которого была поставлена под 
подозрение. По дороге мориски подвергались грабежам и теряли то немногое, что им 
удалось захватить с собой. Только небольшая часть морисков оказала сопротивление, 
бежала в горы и избрала своего короля. После ряда жестоких боёв, в которых погибло 
несколько тысяч морисков, их сопротивлению был положен конец. Вскоре были 
изданы эдикты об изгнании морисков из Кастилии, Гранады, Андалусии, Арагона, 
Каталонии и, наконец, Мурсии. В 1619 году из страны были изгнаны цыгане. 

 Филипп IV (1621—1665), по сравнению со своим отцом, обладал более живым 
характером. Поэтому при восшествии его на престол было много надежд, что 
положение Испании улучшится. Однако король не оправдал их. Он имел 
великодушный и ласковый характер, был сметлив и умен, любил литературу и сам ею 
занимался, оказывал покровительство поэтам и художникам, но лесть, доставившая 
ему с момента вступления на престол прозвище Великого, рано сбила его с толку. 
Взойдя на престол 16-летним юношей он не имел ни охоты, ни способности к 
государственной деятельности. Как человек до крайности ленивый, он чувствовал 
отвращение к делам и любил королевскую власть только за те наслаждения, которые 
она ему доставляла. Свой дух и свое здоровье он рано истощил распутством, поскольку 
не пропускал буквально ни одной привлекательной женщины (у короля было более 
трех десятков незаконнорожденных детей). Так как король занимался почти 
исключительно великолепными постройками и праздниками, все прочие обязанности 
он возложил на своего фаворита графа-герцога Оливареса, который был вдвое старше 
короля, человека властолюбивого, алчного и мстительного, закалённого в дворцовых 
интригах, который обладал неистощимой энергией и считал себя способным играть 
роль первого министра. Он делал запоздалую попытку ввести протекционистскую 
политику, ограничив ввоз промышленных товаров в страну, но в условиях 
обветшавшего феодального режима это не могло спасти промышленность. 
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В 1637 г. в Португалии вспыхнуло восстание, вызванное попытками ввода 
кастильской системы управления и налогообложения. Репрессии заставили 
восставших сложить оружие, но уже в 1640 г. недовольством испанским господством 
вновь прорвалось наружу. Один из лидеров национального движения герцог Браганса 
был объявлен португальским королем под именем Жуана IV. Но военные действия в 
Португалии продолжались еще почти 20 лет. Одновременно, в 1640-1652 гг. испанцам 
пришлось вести упорную борьбу с восставшей Каталонией, население которой было 
возмущено нарушениями их старинных вольностей. 

 Последнему испанскому королю из династии Габсбургов Карлу II (1665-1700) 
досталось весьма тяжелое наследие. Испания оказалась вычеркнутой из числа великих 
европейских держав. Символом деградации Испании стала личность самого короля. 
Был известен как Карл Безумный, имел прозвище «зачарованный». Цитата: «Карл был 
чрезвычайно болезнен и хил, страдал размягчением костей, золотухой и лихорадкой, 
до четырех лет не мог обходиться без молока кормилицы и едва мог ходить при 
помощи гувернера. По всей видимости, у него случались эпилептические припадки. 
Его нижняя челюсть была настолько деформирована, что он говорил 
нечленораздельно, не мог жевать пищу, глотая ее целиком, и постоянно пускал слюни. 
Всю дальнейшую жизнь Карл был похож на ребенка. Он едва умел читать и писать. 
Государственные дела вызывали у него скуку и отвращение. Целые дни он проводил в 
своем дворце, играя в детские игры с придворными карликами. Взять на себя бремя 
управления королевством Карл попросил своего внебрачного брата дона Хуана… К 
сорока годам Карл стал похож на старика: хромой, лысый, беззубый и почти слепой. 
Он приказал доставить и положить на свое ложе мощи святого Франциска Ассизского, 
полагая, что прикосновение к ним позволит ему излечиться от недугов. Карл вообще 
под конец жизни проявлял патологический интерес к трупам, повелев извлечь из 
склепа останки своих предков, и подолгу рассматривая их». По совету духовника Карл 
II подвергался процедуре экзорцизма. Детей не имел. Неспособный самостоятельно 
править государством, он был игрушкой в руках своих фаворитов — испанских 
грандов и иностранных авантюристов. На период его правления приходится 
наивысший подъем политического влияния церкви. Иезуиты и высшие сановники 
церкви назначались на важнейшие государственные посты, Инквизиция усилила 
преследования и террор «вероотступников». В 1680 г. на Главной площади в Мадриде 
в присутствии короля и всего двора было устроено аутодафе и сожжены около 100 
«еретиков». 

Все же стоит отметить, что в правление Карла II были проведены некоторые 
реформы, которые не сразу дали результаты, но способствовали хозяйственному 
подъему Испании в XVIII в. Сюда надо отнести денежно-финансовые реформы, 
которые привели к стабилизации испанской валюты, создание Торговой комиссии, 
центрального органа управления коммерцией и реформирования мануфактурной и 
ремесленной промышленности. Главными направлениями реформистской 
деятельности стали колонизация, развитие шелковой промышленности, поощрение 
виноделия, усовершенствование цеховой системы и т.д. Для упорядочения сборов 
налогов, налоговое бремя на кастильцев заметно ослабело. 

Со смертью Карла II мужская линия испанских Габсбургов пресеклась. 
3. Внешняя политика Испании в конце XV-XVI вв. 
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Основной внешнеполитической задачей Испании с конца 15 в. было 
расширение влияния на итальянские государство. Здесь испанские интересы 
пересекались с французскими. Эти противоречия привили к так называемым 
Итальянским войнам 1494-1559 гг. Всего можно выделить 8 военных конфликтов. 
Первую итальянскую войну (1494-1496). Вторую итальянскую войну (1499-1504). 
Войну Камбрейской лиги (1508-1516). Первую войну Франциска I и Карла V (1521-
1526). Войну Коньякской лиги (1526-1530). Третью войну Франциска I и Карла V 
(1536-1538). Четвертую войну Франциска I и Карла V (1542-1546). Последнюю 
итальянскую войну (1551-1559). 

Договором, который был заключен 3 апреля 1559 года, был положен конец 
войне Франции и Испании. Главным итогом итальянской войны 1494-1559 годов стала 
испанская гегемония в Италии. Испания превратилась в ведущее государство Европы. 

Еще до вступления на испанский престол Филипп II был женат на английской 
королеве Марии Тюдор. Карл V, устроивший этот брак, мечтал не только восстановить 
католицизм в Англии, но и, соединив силы Испании и Англии, продолжить политику 
создания всемирной католической монархии. В 1558 г. Мария умерла, а брачное 
предложение, сделанное Филиппом новой королеве Елизавете, было отвергнуто, что 
диктовалось политическими соображениями. Англия не без оснований видела в 
Испании свою самую опасную соперницу на море. Воспользовавшись Нидерландской 
революцией и войной за независимость, Англия всячески стремилась обеспечить свои 
интересы в Нидерландах в ущерб испанским, не останавливаясь перед открытым 
вооруженным вмешательством. Английские корсары и адмиралы Елизаветы грабили 
испанские суда, возвращавшиеся из Америки с грузом драгоценных металлов, 
блокировали всю торговлю северных городов Испании. 

Испанский абсолютизм поставил перед собой задачу сокрушить это 
<еретическое разбойничье гнездо>), а в случае успеха и завладеть Англией. Задача 
стала казаться вполне осуществимой после того, как к Испании, была присоединена 
Португалия (после смерти последнего представителя царствующей династии. 

Вместе с Португалией под власть Испании перешли и португальские колонии в 
Ост- и Вест-Индии. Подкрепленный новыми ресурсами Филипп II стал поддерживать 
в Англии католические круги, интриговавшие против королевы Елизаветы и 
выдвигавшие вместо нее на престол католичку - шотландскую королеву Марию 
Стюарт. Но в 1587 г. заговор против Елизаветы был раскрыт, а Мария была 
обезглавлена. 

Англия направила к Кадису эскадру под командованием адмирала корсара 
Дрейка, который, ворвавшись в порт, уничтожил испанские суда (1587). Это событие 
послужило началом открытой-борьбы между Испанией и Англией. Испания 
приступила к снаряжению огромной эскадры, которая должна была завоевать Англию.  
«Непобедимая Армада» - так называли испанскую эскадру - отплыла из Коруньи к 
берегам Англии в конце июня 1588 г. В состав флота входили около 130 судов, 2430 
орудий, 30 500 человек. Когда Армада приблизилась к юго-западному побережью 
Англии, её уже поджидал английский флот. У сторон было одинаковое количество 
кораблей, отличавшихся по конструкции. Испанский флот состоял из высокобортных 
судов, со множеством пушек малой дальнобойности. С массивными башнями на носу 
и корме, они напоминали плавучие крепости, хорошо приспособленные к 
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абордажному бою. Корабли англичан были ниже, но манёвреннее. Кроме того, они 
были оснащены большим количеством дальнобойных пушек. Англичане 
рассчитывали на то, что не будут близко подходить к противнику и уничтожат его на 
расстоянии. Необходимо отметить, что англичане взяли на вооружение тактику на 
истощение противника и она принесла свои плоды более того испанцев сильнее 
потрепал шторм нежели английские пушки. Это предприятие закончилось 
катастрофой.  Гибель <Непобедимой Армады> была страшным ударом, нанесенным 
престижу Испании и подорвавшим ее морское могущество. Англия же сразу 
выдвинулась как первоклассная морская держава. 

Эта неудача не помешала Испании совершить еще одну политическую ошибку 
- вмешаться в гражданскую войну, кипевшую во Франции. В 1589 г. был убит 
последний король из династии Валуа Генрих III; его преемником стал глава гугенотов 
Генрих IV Бурбон. Испания поддерживала католические круги во Франции, не 
желавшие признавать Бурбона королем, но и в этом случае ее постигла неудача: 
вмешательство Испании пошло даже на пользу Генриху IV, в котором большинство 
французов видело представителя национальной власти, защитника Франции. Когда 
Генрих IV принял католичество и Париж открыл ему ворота, дело Испании было 
проиграно окончательно. 

Не слишком много победных лавров принесла Испании и ее борьба с турками. 
Турецкая опасность, нависшая над Европой, стала особенно ощутимой с момента 
захвата турками большей части Венгрии и угрозы турецкого флота Италии. В 1564 г. 
турки блокировали Мальту. Лишь с большим трудом удалось спасти остров. В 1571 г. 
соединенный испанско-венецианский флот под командованием побочного сына Карла 
V дона Хуана Австрийского нанес решительное поражение турецкому флоту в заливе 
Лепанто. Однако победители не сумели воспользоваться плодами своего успеха; даже 
Тунис, захваченный доном Хуаном, вновь перешел к туркам. 

Несмотря на ряд неудач Испанская монархия сохранила унаследованные от 
прошлого претензии играть руководящую роль в европейских делах. Крушение всех 
завоевательных планов Филиппа II не отрезвило его преемника. Когда Филипп III 
вступил на престол, война в Европе еще продолжалась. Англия действовала в союзе с 
Голландией против Габсбургов. Голландия отстаивала с оружием в руках свою 
независимость от испанской монархии. 

В 1603 г., после смерти королевы Елизаветы, на престол Англии вступил король 
из дома Стюартов, который занял благожелательную в отношении Испании позицию 
и заключил с ней в 1604 г. мир. Англия перестала оказывать помощь голландцам. Тем 
не менее испанские войска продолжали терпеть неудачи в войне с Соединёнными 
провинциями, отчасти из-за отсутствия средств в казне (испанские галеоны с 
драгоценными металлами из Америки нередко попадали в руки голландских и 
английских корсаров). В 1609 г. испанское правительство было вынуждено заключить 
с Голландией перемирие на 12 лет. Участие Испании в 30-летней войны закончилось 
поражением. Испания вынуждена была передать в пользу Франции значительные 
территории. Испания сошла на положение второстепенной державы. 
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ЛЕКЦИЯ 5. ГЕРМАНИЯ В XVI – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII В. 
1. Политическое устройство Германии. 
 Священная Римская империя представляла собой одно из крупнейших 

средневековых государственных образований, которое включало немецкие земли 
к востоку от Рейна, а также Северную и Среднюю Италию. Империя была 
провозглашена в 962 г. германским королем Оттоном I и просуществовала до 1806 
г. С 1034 г. ее называли «Римской империей», с 1157 г. «Священной империей», с 
1254 г. – «Священной Римской империей», а в XV в. окончательно закрепилось 
официальное название «Священная Римская империя германской нации». 

 Империя включала в себя:  
1. Германия; 2. Нидерланды; 3. Бельгия; 4. Люксембург; 5. Австрия; 6. 

Чехия; 7. Бургундия; 8. Области в Северной и Средней Италии; 9. Швейцария. 
Крупнейшим княжеским домом был дом Габсбургов, которому с 1440 г. 

принадлежала императорская корона.  
1. Фридрих III: 1415–1493 гг.; король Германии в 1440–1493; с 1452 г. 

император Священной римской империи 
2. Максимилиан I: 1493–1519; 
3. Карл V: 1519–1555; 
4. Фердинанд I: 1556–1564; 
5. Максимилиан II: 1564–1576; 
6. Рудольф II: 1576–1612; 
7. Матиас: 1612–1619; 
8. Фердинанд II: 1619–1637; 
9. Фердинанд III: 1637–1658; 
10.  Леопольд I: 1658–1705. 
 В XII–XIII вв. процесс централизации в Германии проходил внутри 

отдельных территориальных княжеств. В сложившейся политической ситуации 
еще большее значение приобретали светские и духовные феодалы-князья. 
Мельфийский статут 1231 г. закрепил за германскими князьями право высшей 
юрисдикции, чеканки монеты, взимания в свою пользу налогов и пошлин, 
разрешил им основывать города, наделяя их рыночными правами. 

Политическая раздробленность Священной Римской империи получила 
наиболее полное юридическое оформление в «Золотой булле», изданной 
императором из Люксембургской династии Карлом IV (1347–1378). Этот 
документ придал традиции избрания монарха коллегией курфюрстов (князей-
избирателей) силу закона и регламентировал саму процедуру. Теперь в коллегию 
выборщиков, входило 7 князей.   Из них три являлись архиепископами и четыре – 
светскими государями. Архиепископы: 

1. Кельн; 2. Майнц; 3. Трир. 
Князя: 
1. Маркграф Бранденбургский; 2. Герцог Саксонский; 3. Пфальцграф 

Рейнский; 4. Король Богемии.  
Избрание производилось голосованием большинством голосов. 

Курфюрстам разрешалось свободно владеть монетной и горной регалиями 
(монопольными личными правами на получение определенных доходов). 
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Запрещались союзы городов, направленные против князей. В то же время 
феодалам разрешалось создавать коалиции и вести частные войны. Последнее 
право обуславливалось обязательным объявлением войны «по закону», т. е. за три 
дня до ее начала. Беспрецедентные уступки Карла IV объяснялись его 
стремлением к укреплению собственного наследственного королевства – Чехии, 
для чего следовало удовлетворить безмерные политические аппетиты 
курфюрстов. 

В XV в. из ее состава вышли Нидерланды и Швейцария, большая часть 
земель Ливонского ордена. В результате Гуситских войн (1419–1434) Чехия 
получила фактическую независимость от Германской империи. Самостоятельным 
королевством стала и Венгрия. Вначале 16 века в империи насчитывалось 7 князей 
курфюрстов, около 70 обычных светских и церковных князей, около 70 аббатов 
крупнейших монастырей, обладавших обширными землями в своей 
собственности, более 100 графств, более 60 имперских и вольных городов. 
Имперские города подчинялись непосредственно императору, вольные города 
обладали автономией и самоуправлением. 

Немецкая государственность начала XVI в. формировалась как по 
общеимперскому, так и по территориальному принципу. Управленческие задачи, 
которые не могла выполнить империя, стремились выполнить княжества и города. 
Общеимперская централизация в Германии продвигалась слабо, княжеская же 
добивалась новых успехов, закрепляя политическую раздробленность. Многие 
формально верховные права императора, особенно касающиеся финансов и 
внешней политики, могли быть реализованы только с одобрения рейхстага и 
высших имперских чинов, в первую очередь курфюрстов. В начале XVI в. 
наблюдалась тенденция дальнейшего усиления роли коллегии курфюрстов, 
которые самостоятельно могли решать наиболее важные общеимперские дела, 
избирали императора, ведали внешнеполитическими вопросами. 

 Всего в начале 16 века в Германии приблизительно 3 тысячи городов. 
Важными участниками политической жизни были города имперские (Нюрнберг, 
Франкфурт-на-Майне) и «вольные» (Кёльн, Майнц, Аугсбург, Регенсбург).  

- «имперские» города подчинялись императору;  
- «вольные» города были полностью автономными. 
В XVI в. различия между имперскими и «вольными» городами стерлись. И 

те, и другие обладали широкой автономией, владели обширными территориями, 
проводили собственную политику, заключали союзы друг с другом, с имперскими 
князьями и низшей знатью: Швабский союз (1488—1534) включил в свой состав 
ряд имперских городов Швабии, рыцарей ордена святого Георга, прелатов церкви, 
графов и баронов. 

 В конце XV в. окончательно конституируется рейхстаг, где в 1489 г. были 
учреждены три курии: курфюрсты; духовные и светские имперские князья; 
имперские и «вольные» города. Духовенство было представлено в первой и 
второй куриях. Имперское рыцарство не получило своих голосов в рейхстаге. 
Компетенция и функции рейхстага сводились к установлению и охране земского 
мира, рассмотрению судебных исков имперских чинов, к решению вопросов 
войны и мира, организации имперских военных предприятий. Рейхстаги 
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занимались также имперским налогообложением, пошлинными и монетными 
делами, коронными владениями, изменениями в имперском праве и т. д. 
Обсуждение вопросов производилось отдельно по куриям. Решение принималось 
на общем собрании курий тайным голосованием. Постановления рейхстага 
носили рекомендательный характер, поэтому князья и имперские города 
принимали их к исполнению только тогда, когда они соответствовали их 
интересам. Реальная власть на местах была сосредоточена в руках 
территориальных князей и ландтагов. 

Наметившиеся еще в Средневековье процессы территоризации получили 
развитие в конце XV — начале XVI в. Параллельно происходило и дробление 
княжеств, и укрепление княжеской власти, в действиях которой все более четко 
проявлялось стремление к политической и экономической автономии. Так, в 1485 
г. братья Эрнест и Альбрехт Веттины разделили между собой Саксонское 
курфюршество. В то же время баварскому герцогу Альбрехту IV Мудрому 
удалось добиться консолидации политических сил в герцогстве и провозгласить в 
1505 г. Мюнхен столицей объединенной Баварии. 

На рубеже XV—XVI вв. завершилось формирование ландтагов как органов 
представительства политически и хозяйственно активных сословных групп земли 
или территории. В ландтаге Саксонского курфюршества в 1502 г. были 
представлены 530 «знатных», 77 городов, 51 прелат. Особую группу составляли 
«графы и господа» Мансфельда, Шварцбурга, епископы Мейсена, Наумбурга и 
др., которые подчинялись и императору, и саксонскому курфюрсту. В ландтагах 
духовных княжеств доминирующую роль играло духовенство. В Майнцском 
курфюршестве светская курия отсутствовала вообще, функции ландтага 
осуществлял соборный капитул. В компетенцию ландтагов входило обеспечение 
земского мира, обсуждение налогов, контроль за расходованием финансов, 
действиями княжеской администрации и судебной власти, участие в 
законодательстве. Политическое влияние ландтагов опиралось на финансовые и 
военные ресурсы сословий. Существовали и крестьянские представительства 
(«ландштанды»). Права их были ограничены, но в Вюртемберге и Швабии 
крестьяне вместе с другими сословиями принимали активное участие в выработке 
княжеских конституций. 

В ходе усиливавшегося кризиса церкви и растущего княжеского произвола 
в разных социальных слоях растет осознание необходимости укрепления 
имперской власти путем ее реформы. Князья также желали реформ, видя в них 
возможность для укрепления своей независимости и влияния на имперские дела. 
Идею усиления императорской власти поддерживало бюргерство, рыцарство, 
гуманисты. К монархической централизации и преобразованию империи в 
ведущую силу в Европе стремился и Максимилиан I Габсбург, который стал 
императором в 1493 г. Он поддержал реформы, решение о которых было принято 
на рейхстагах в Вормсе (1495) и Аугсбурге (1500). Для обеспечения «вечного 
земского мира» создавался имперский палатный суд из 16 асессоров (6 от 
курфюрстов, 2 от Габсбургов, 8 от имперских городов). Суд финансировался за 
счет налоговых поступлений по имперской раскладке. Было также введено 
поголовное обложение («общий пфенниг») для оплаты военных расходов на 
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борьбу с турками. Налог собирался спорадически, поэтому в 1523 г. пришлось 
вернуться к системе сословных взносов. Вершиной реформы должно было стать 
создание сословного имперского правительства с широкими полномочиями. 
Однако созданное в 1521 г. из 22 представителей (18 от рейхстага и 4 от 
императора) правительство находилось под полным контролем курфюрстов и не 
предприняло решительных шагов. В целом попытки проведения имперских 
реформ не принесли решающего успеха, ибо князья не пожелали добровольно 
уступить в пользу центральной власти свои политические прерогативы, 
неопределенны были также источники финансирования. 

Да и сама императорская власть не шла навстречу централизаторским 
стремлениям сословий. Одной из главных причин такой политики императоров 
являлась реализация ими внешнеполитических целей, не связанных с интересами 
немцев (итальянские походы, соперничество с Францией, борьба с османами). 
Германия привлекала императоров в большей степени как источник людских и 
материальных ресурсов. Поэтому для осуществления активной внешней политики 
Габсбургам была необходима постоянная военная помощь германских князей. 
Ради нее императоры и отказывались в пользу князей от своих верховных 
государственных прерогатив. Такая политика, в конечном счете, создавала 
благоприятную почву для роста могущества князей и вела к ослаблению 
имперской власти. 

В 1519 г. королевский престол вновь достался Габсбургам. При всех 
противоречиях курфюрсты отдали свои голоса королю Испании Карлу I (в 
империи — Карл V), выросшему в Бургундии и не знавшему немецкого языка. 
Сыграло свою роль то, что Габсбурги использовали для проведения выборов и 
подкупа курфюрстов 544 тыс. гульденов, полученных от торговой компании 
Фуггеров, и еще 300 тыс. от других кредиторов. Карл V (1500—1558), кроме того, 
по требованию курфюрстов подписал избирательную капитуляцию, 
ограничившую права рейхстага: он созывался только императором по совету с 
курфюрстами, обсуждал те вопросы, которые предлагал император, и принимал 
решение с учетом его предложений. Учитывая длительное отсутствие Карла V в 
Германии, позицию его представителей определяли курфюрсты. 

С 1526 г. в состав габсбургских владений были включены Чехия и часть 
Венгрии. Королем этих стран стал брат Карла V, Фердинанд, который к тому же 
приобрел и статус имперского курфюрста. При Карле V Габсбургская держава 
достигла наибольших размеров, включая австрийские земли, Германию, Чехию, 
Венгрию, Нидерланды, Испанию, Неаполитанское королевство с Сицилией и 
Сардинией, герцогство Миланское, огромные колониальные владения в Америке, 
Азии и Северной Африке. Проводя универсалистскую политику, Габсбурги в лице 
Карла V вынашивали планы создания «всемирной христианской монархии». 
Габсбурги опирались на поддержку римского престола и не были заинтересованы 
в открытом выступлении против финансовых притязаний «святого престола» в 
Германии. Естественно, что такая политика встречала сопротивление со стороны 
разных общественных групп. 

Политическая действительность первой четверти XVI в. вела к тому, что 
императорская власть не могла выполнять функции национального германского 
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правительства и решать те задачи, которые остро стояли перед Германией: 
ликвидация зависимости от Рима, поддержка централизаторских тенденций, 
реформирование церкви. Княжеская власть в Германии шла по пути укрепления 
своего суверенитета, что фактически вело к сохранению политической и 
этнической обособленности, создавало препятствия для экономического 
взаимодействия между регионами. Все это противоречило интересам 
значительной части германского общества. 

 
2. Социально-экономическое развитие Германии накануне 

Реформации. 
 Население: 
1500 г.– 10,8 млн. человек; 1600 г. – 14,6 млн.; 1650 г. – 10,3; 1700 – 13,5 

млн. 90% жителей жили в деревнях. 
В Германии было 2300 городов. Их население в среднем составляло от 500 

до 2 тысяч человек. В Германии было около 20 крупных городов. Крупнейшие: 
-  Нюрнберг и Аугсбург – 40– 45 тысяч. 
- Кёльн – церковная столица Германии – от 35 до 40 тысяч (в городе было 

20 церквей и свыше 30 монастырей). 
- Любек (порт) – 25 тысяч; 
- Еще 15 городов Германии насчитывали от 10 до 20 тысяч жителей 

(Гданьск, Магдебург, Прага). 
Промышленный центр Германии – Нюрнберг. 
Экономические и социальные процессы, имевшие место в Германии в 

начале XVI в., содержали в себе предпосылки дальнейшего обострения 
политической борьбы. В стране продолжал господствовать феодальный способ 
производства, подавляющее большинство населения составляло феодально-
зависимое крестьянство; в городах сохранялось цеховое ремесло. Однако 
элементы капиталистического производства становятся в первые десятилетия XVI 
в. весьма распространёнными. В области строительства и книгопечатания 
имелись уже предприятия, в которых работало по 10—20 и более наёмных 
рабочих. Такие предприятия относились тогда к разряду крупных. В текстильном 
производстве, а отчасти в области изготовления металлических изделий всё 
больше места занимала так называемая система авансирования. Суть этой 
системы заключалась в том, что купец, сбывавший продукцию ремесленного 
производства более или менее крупными партиями на отдалённых рынках, 
авансировал ремесленников деньгами, а часто также доставляемым издалека 
сырьём, обеспечивая таким образом бесперебойное поступление готовых товаров 
в нужном количестве и на выгодных для себя условиях. При этой системе 
непосредственные производители, продолжая работать у себя дома и сохраняя 
видимую самостоятельность, фактически были подчинены авансировавшему их 
капиталисту, в экономическую зависимость от которого они попадали. 

В ряде случаев в качестве авансирующего лица выступал разбогатевший 
мастер, ставший купцом и предпринимателем. Так, в текстильном производстве 
ряда городов Вюртемберга главную роль среди лиц, дававших аванс, играли 
красильщики, подчинившие себе разорённых ремесленников, занятых в 
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производстве тканей. Тоже явление имело место в шёлкоткацком производстве в 
Кёльне, в производстве сукна в Ротенбурге-на-Таубере и в ряде других городов 
Средней и Юго-Западной Германии. 

Во Франкфурте-на-Майне, в Ульме, Страсбурге, Гейльбронне, 
Меммингене, Констанце и многих других городах предприниматели, авансируя 
производителей деньгами и сырьём, вовлекали в производство и эксплуатировали 
наряду с городскими ремесленниками также и население прилегающей к городам 
деревенской округи, где не существовало цеховой регламентации. Цеховые 
бумазейщики Ульма, Страсбурга, Констанца и других городов жаловались 
магистрату на конкуренцию сельских ткачей, работающих на купцов, и 
указывали, что эта конкуренция их разоряет. 

Эти явления, встречавшиеся нередко в XVI в. не только в текстильной, но и 
в кожевенной, бумажной и некоторых других отраслях промышленности, 
относятся уже к ранней форме капиталистического производства, к рассеянной 
мануфактуре. Непосредственные производители, всецело зависевшие от 
предпринимателей-раздатчиков, всё больше и больше превращались в наёмных 
рабочих, подвергавшихся усиленной эксплуатации. Предприниматели 
изыскивали разные методы снижения оплаты труда работавших на них 
производителей. Одним из таких методов была расплата изделиями данного 
производства. При этом товары оценивались выше той цены, за которую рабочий 
мог продать их на рынке. На расплату товарами, производимую с целью снижения 
оплаты труда, жаловались уже в конце XV в. кёльнские ткачи шёлка и другие 
рабочие. 

Весьма ярко выраженные формы получило проникновение капитализма в 
горную промышленность Германии. В средние века Германия занимала видное 
место среди европейских стран с развитой горной промышленностью, особенно в 
отношении добычи благородных металлов. По добыче серебра Германия 
значительно превосходила все остальные страны Европы. 1493–1544 гг.: 
ежегодная добыча (в пределах Священной римской империи) серебра составляла 
около 45 тонн. Остальные европейские страны добывали лишь 10,5 тонн. Своё 
превосходство в области добычи серебра она сохранила вплоть до массового 
притока в Европу драгоценных металлов из Нового Света, но и после этого 
немецкие предприниматели продолжали господствовать в этой отрасли 
производства благодаря своим тесным торговым связям с Испанией, являвшейся 
главной поставщицей благородных металлов из Америки. Кроме того, крупные 
торговые фирмы — Фуггеры, Вельзеры и др. владели горными разработками в 
других странах Европы, в том числе в Чехии, Венгрии и в богатых рудой 
австрийских землях.  

Дом Фуггеров до своего разорения в XVII в. был самым богатым в 
Германии. Основатель фамилии Ганс Фуггер в 1367 г. он перебрался в Аугсбург 
и записался в цех ткачей. Состояние нажил на торговле тканями. Самый 
известный представитель рода – Яков Фуггер (1459–1525). Он умер бездетным и 
оставил состояние в 2,5 млн. гульденов. Его преемник племянник Антон Фуггер 
(1493–1560) за услуги императору получил дворянство (в 1530 г. Фуггеры – 
графы, в 1629 г. – пфальцграфы). Его имущество оценивалось суммой от пяти до 
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семи миллионов. В 1534 г. Фуггеры получили право чеканки золотой и серебряной 
монеты.  Это было самым крупным состоянием той эпохи. 

Зарождению капиталистических отношений в различных отраслях горной 
промышленности благоприятствовали в то время как высокий спрос на их 
продукцию, выгодные условия сбыта крупными партиями на производство 
оружия, так и усложнение техники горного дела. 

С углублением шахт добыча руды стала невозможной без крупных затрат 
на воздухопроводные и водоотливные трубы и другие сооружения. 
Усложнившийся процесс добычи руды, её транспортировки, толчения и 
промывки требовал одновременного участия многих лиц и организованного 
разделения труда. Формы и характер проникновения капиталов в горную 
промышленность Германии определялись в значительной мере следующим 
обстоятельством: князья и императоры габсбургского дома, постоянно нуждаясь 
в деньгах, заключали займы с крупными торгово-ростовщическими фирмами и 
закладывали им горные богатства своих территорий с правом получения всей 
добычи. В XVI в. Фуггеры и другие фирмы Южной Германии сдавали горные 
промыслы предпринимателям, а нередко и сами участвовали в непосредственной 
эксплуатации рудников, в их снабжении новым оборудованием и организации 
производства на основе наёмного труда. 

С горным делом связаны первые забастовки. Одна из первых – 1521 г. 
Требования рабочих: - повышение зарплаты; - отмена выплаты зарплаты 
товарами. 

Движение было подавлено. Зачинщиков внесли в «черные списки» и они 
больше нигде не могли устроиться на работу. 

Эти немецкие фирмы, наживавшие огромные состояния на международных 
торговых и кредитных операциях, вкладывали свои капиталы в горную 
промышленность не только Германии, но и Австрии, Чехии, Венгрии и других 
стран Европы. Фирма Вельзеров владела также разработками меди и серебра в 
Америке. Фуггеры вкладывали капиталы не только в горную, но и в другие 
отрасли промышленности. Таким образом, Фуггеры и другие крупные компании 
Южной Германии сочетали деятельность ростовщиков, торговцев-монополистов 
и промышленников, причём все эти функции переплетались. Они извлекали 
капиталистическую прибыль, эксплуатируя наёмный труд. Однако основные свои 
доходы от горной промышленности они получали благодаря привилегиям и 
монопольным правам. Используя эти права, южно-германские фирмы заключали 
между собой соглашения о ценах, удерживая их на высоком уровне. В борьбе с 
конкурентами они опирались на силу своих торговых привилегий и монополий.  

Поэтому если ульмские предприниматели-раздатчики, организовавшие в 
деревенской округе производство бумажных тканей, подорвали своей 
конкуренцией цеховое ремесло бумазейщиков в городе, то они сами оказались 
бессильными в борьбе с конкуренцией других городов, где производство тканей 
авансировалось Фуггерами. Опираясь на свои финансовые связи и торговые 
привилегии, Фуггеры обладали особыми средствами нажима и могли создать для 
своих конкурентов серьёзные препятствия в получении сырья и сбыте готовых 
изделий. Отсюда то большое возмущение, которое вызывала в кругах немецкого 
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бюргерства в XV—XVI вв. деятельность крупных торгово-ростовщических 
компаний. 

Торговля. Две зоны. 
1. Север. В XIII в. появилась «Великая немецкая Ганза» – торговый союз, 

который в период расцвета включал порядка 170 городов. Ведущая роль 
принадлежала Бремену, Гамбургу, Любеку. Характер торговли – посредническая. 
Ганзейцы не организовывали производство (за исключением судостроения). 
Ганзейская поговорка: «Мы покупаем в Англии лису за грош, а потом продаем 
англичанам лисий хвост за талер». 

XVI в. – упадок Ганзы. Причина: в Англии, России, Швеции абсолютные 
монархии поощряли национальную торговлю. Ганзейцев вытеснили из 
Нидерландов и Англии. 

1598 г. – закрытие ганзейской фактории в Лондоне. 
1669 г. – последнее собрание ганзейских купцов. 
 
2. Юг. Центры торговли на юге Германии – Аугсбург, Нюрнберг, Ульм. 

Ориентация на продажу собственной продукции. Направления торговли: 
- Средиземное море. Ориентация на Венецию. 
- Индийский океан. Ориентация на Португалию.  
- Атлантический океан. Ориентация на Испанию. 
1528–1555 г. – дом Вельзеров от имени испанской короны господствовал в 

Венесуэле. 
1570-х гг. – купец Конрад Рот предоставил королю Португалии кредит на 

поставку в Лиссабон материалов для корабельного дела. За это в 1576 г. он 
получил монополию на торговлю пряностями в Германии, Нидерландах и 
Польше. 

 Ярмарки:  
- Франкфурт-на-Майне (два раза в год по 14 дней); 
- Лейпциг;  
- Франкфурте-на-Одере; 
- Страсбург – торговля с Францией. 
- Цурцах (в Швейцарии) – торговля с южными странами; 
Основная проблема: отсутствие единого немецкого рынка. Причины: 
 1. конкуренция между Севером и Югом. 
Начало XVI в. – закрепление Фуггеров на севере. Они создали фактории в 

Антверпене, Любеке и Гданьске и начали ввозить в бассейн Балтийского моря 
серебро, медь, пряности, венецианское стекло. В ответ Ганза прибегла к пиратству 
и начала топить корабли Фуггеров. 

2. Конкуренция между крупным и мелким капиталом. Расширение 
рынков сбытов крупных компаний и внедренные технические новшества вели к 
разорению мелких производителей, группировавшихся вокруг цехов. Примеры. 

- наличие таможенных застав. В XIV в. таких застав было 64 на Рейне, 35 – 
на Эльбе, 77 – на Дунае. Местные жители обогащались за счет таможенных 
пошлин и не были заинтересованы в их ликвидации. Также существовало порядка 
600 обладателей монетных регалий. 
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- отказ жителей пунктов, мимо которых шел проезжий тракт, улучшать 
дороги. Причина: неисправные дороги увеличивали доходы кузниц и постоялых 
дворов. Чем хуже дорога, тем больше требуется лошадей, тем чаще проезжий 
будет посещать кузницу и платить за осмотр и починку лошади и повозки. 

Вывод. Чтобы создать единый немецкий рынок требовалось политическая 
централизация. Мелкие производители не хотели общего рынка и были за 
децентрализацию государства. 

В этот период в городах приобретали всё большее значение зарождавшиеся 
элементы будущего буржуазного общества. В городском бюргерстве, состоявшем 
в большинстве своём из цеховых ремесленников и связанных с цеховым 
производством купцов, становилась всё более заметной другая его часть, которая 
была уже связана с возникавшими в стране зачатками капиталистического 
производства. Вместе с тем росла самая низшая прослойка городского плебса, 
состоявшая из выброшенных со своих насиженных мест крестьян, из людей, не 
имевших никаких цеховых и иных привилегий ни в прошлом, ни в настоящем и 
лишённых каких-либо перспектив на будущее. 

 Три зоны, в которых положение немецкого крестьянства различалось: 
1) северо-восток;  
2) северо-запад; 
3) юг.  
 1) Северо-восток – наиболее благоприятное положение крестьян.  

Причина: эта территория за Эльбой была отторгнута у славян и стала объектом 
немецкой колонизации. XII–XIII вв. – начало заселения немецких крестьян за 
Эльбой. Их надо было заинтересовать. Переселенцам давалась земля, 
предоставлялась личная свобода, они освобождались от повинностей. Тяжесть 
феодального гнета ложилась на славянских и литовских крестьян. 

 2) Северо-запад Германии. Это долина Рейна. Здесь раньше всего начали 
складываться товарно-денежные отношения. Основная тенденция: 
дифференциация крестьян. Феодалы этому содействовали. Зачем? Зажиточные 
исправно платили ренту. Результат: земельные участки были поглощены 
зажиточными крестьянами. Бедное крестьянство пролетаризировалось:  

- становилось батраками; 
- уходило на заработки в город;  
- превращалось в военных наемников.  
Результат: сближение феодалов с зажиточными крестьянами. Мейерское 

владение перешло в собственность крестьян. Помещик мог отнять землю у 
владельца только по суду, мейерское владение запрещено было дробить, оно 
могло наследоваться лишь одним из сыновей. 

 3) Юг и юго-запад. Положение крестьян самое тяжелое. Причина: 
франкское право. Суть:  

а. каждый крестьянин мог, делить, закладывать и отчуждать 
принадлежавшее ему владение. Результат: быстрое обезземеливание крестьян.  

б. Повинности фиксировались не соразмерно земельному наделу, а 
применительно к физическому лицу – крестьянину и членам его семьи. Если 
земельный надел уменьшался, размеры повинностей оставались теми же. 
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В условиях бурного развития городов и дальнейшего роста элементов 
капиталистических отношений князья и дворяне стремились ещё более укрепить 
феодальную собственность на землю и использовать в своих интересах товарное 
производство. Упразднение наследственности крестьянских земельных держаний 
и сокращение сроков держаний на время, практиковавшиеся ещё раньше, приняли 
с начала XVI в. характер общего наступления феодалов на крестьян. При этом 
целью феодалов являлось изменение условий держаний — увеличение числа и 
объёма крестьянских повинностей, недопущение самостоятельного развития 
крестьянских хозяйств и максимальное присвоение их избыточного продукта. 

Среди крестьянских повинностей значительное место занимали те, которые 
взимались не регулярно, а при определённых «случаях». Наиболее 
обременительной из этой категории повинностей был «посмертный побор», т. е. 
побор с наследства умершего крестьянина. Кроме этого побора, который взимался 
в натуре и по своей ценности часто составлял треть оставленного имущества, 
феодал брал с наследника и денежный побор за «допуск» к наследству. 

Поборы взимались феодалами при продаже крестьянином своего имущества 
и при передаче хозяйства другому лицу. Существовали поборы, взимавшиеся и 
при других событиях в жизни крестьянина. 

Борьба крестьян. Первоначально сопротивление крестьян носило 
стихийный характер. 

1476 г. – крестьянские волнения в Вюрцбургском епископстве. Центр 
движения – город Никласхаузен. Во главе – пастух и музыкант Ганс Бехайм по 
прозвищу «Барабанщик». Он объявил, что ему явилась Дева Мария, повелела 
сжечь барабан и призвать народ к покаянию. Содержание взглядов: 

ликвидация духовной и светской власти и всеобщее социальное равенство. 
Воскресные проповеди Бехайма собирали более сорока тысяч человек. Он призвал 
крестьян к восстанию. Количество восставших: 34 тысячи. Восстание подавили, 
Бехайма арестовали и сожгли. Пепел бросили в реку. Паломники подобрали угли, 
золу от костра и землю, где его сожгли, рассыпали их по мешочкам и стали носить 
на груди как ладанки. Паломничество в церковь, где проповедовал Бехайм, 
продолжалось после его казни. Из-за этого церковь была снесена.  

1488 г. – образование Швабского союза. В союз входили княжества юга 
Германии и 22 имперских города. Цель – борьба против крестьянского и 
плебейского движения. Распался в 1534 г.  

1493 г. – начало организованной борьбы крестьян. Связано с созданием в 
Эльзасе в 1493 г. тайного крестьянского союза «Башмака». На знамени 
заговорщиков был изображен крестьянский башмак. Девиз восставших: «Ничего, 
кроме божьей справедливости!». В 1493 г. заговор раскрыли, заговорщикам 
отрубили пальцы (два пальца, которыми они присягали на верность обществу) или 
руки. 

1502 г. – реорганизация «Башмака» в Шпейерском епископстве (7 тысяч).  
 Их выдал священник, который узнал о заговоре из исповеди заговорщика. 

Крестьянское движение рассматривалось на трех съездах феодалов. Императору 
предложили принять положение о наказаниях участников беспорядков. Наказания 
делились на четыре группы:  
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1. Сознательно действовавших против господ четвертовать, причем 
руководителей привязать к хвостам лошадей и тащить к месту казни по земле.  

2. Те, кто не донесли о заговоре, подлежали строгому суду своих господ.  
3. «Милостивому наказанию», т.е. не телесному подлежали все, кто 

сознался, что состоял в союзе.  
4. Судьи, которые будут отступать от строгости закона, отвечают за это 

жизнью и имуществом.  
После этого союз возглавил Йос Фрис . В 1513 г. он снова организовал 

заговор, потерпел неудачу и бежал в Швейцарию.  
1514 г. – он организовал восстание в Швейцарии. Восстания охватили три 

кантона: Берн; Золотурн; Люцерн. 
1517 г. – третий заговор «Башмака». Снова во главе был Йос Фрис.   
1503 г. – союз «Бедного Конрада» (возник в Вюртемберге).  
1514 г. – восстание в Швабии («Бедного Конрада»). Количество восставших: 

от 3 до 5 тысяч. Требования: представительство крестьян в ландтаге. Восстание 
было подавлено. 1600 крестьян схватили, 16 казнили, остальных оштрафовали.  

1514 г. – Крестьянская война в Венгрии. Ход событий:  
1. Ватикан призвал крестьян принять участие в крестовом походе против 

турок. За это им обещали:  
- отпущение грехов;  
- вечное спасение;  
- личную свободу. 
Численность крестьянской армии составила 60 тысяч человек. Их возглавил 

Георг Дожа, получивший дворянство за войны с турками.  
2. Феодалы лишились крепостных и начали насильно возвращать крестьян. 

В ответ крестьяне взбунтовались. Их возглавил Георг Дожа. Он провозгласил 
республику, в которой упразднил дворянство, и объявил всеобщее равенство. 
Количество восставших достигло ста тысяч человек. Восстание было подавлено. 
Энгельс. С. 390: «Сам Дожа был взят в плен, заживо зажарен на раскаленном троне 
и съеден своими собственными людьми, которым лишь на этом условии была 
дарована жизнь. Рассеявшиеся крестьяне, снова собранные Лаврентием и Хоссой, 
были разбиты еще раз, причем все, кто попал в руки врага, были посажены на кол 
или повешены. Трупы крестьян тысячами висели вдоль улиц и у околиц 
сожженных деревень. Говорят, что в боях и во время резни было убито до 60 тысяч 
человек.  

Результат венгерского восстания: закрепощение крестьян – закон ноября 
1514 г.: крестьяне лишались свободы и прикреплялись к земле.  

Другие восстания.  
1513–1516 гг. – восстания в Каринтии, Крайне и Штирии («Виндская 

марка»). 
1518–1523 гг. – восстания в Шварцвальде и Верхней Швабии. 
3. Начало Реформации в Германии: основные направления и этапы. 
Реформация - это религиозное, широкое политическое движение, 

направленное на реформу католической церкви в 16 веке. 
В своем развитии реформация в Германии прошла несколько этапов. 
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1. 31.10.1517 - 1521 гг. Идёт постоянно и неуклонно формирование 
оппозиции Папству и католической Церкви. 

2. Конец 1521 - до событий Крестьянской войны в 1525 гг. 
3. 1526 - 1555 гг. - княжеская реформация. Подписание Аусбургского мира 

– принятие принципа: «Чья власть, того и вера». 
В немецкой реформации принято выделять два направления умеренное или 

либеральное (Лютер) и радикальное (Т. Мюнцер) 
Слайд 1-2. С началом реформационного движения было связано 

выступление Лютера в октябре 1517 г. с 95 тезисами против индульгенций. 
Вопреки учению католической церкви, Лютер провозгласил, что церковь и 

духовенство не являются посредником между человеком и богом. Он объявил 
ложными претензии папской церкви на то, что она может давать людям 
посредством таинств отпущение грехов и спасение души в силу особых 
полномочий от бога, которыми она якобы наделена. Основное положение, 
выдвинутое Лютером, гласило, что человек достигает спасения души (или 
оправдания) не через церковь и ее обряды, а при помощи веры, даруемой ему 
непосредственно богом. Тем самым отвергались претензии духовенства на 
господствующее положение в мире. Отрицание Лютером доминирующей роли 
церкви и духовенства выражалось и в его положении о том, что источником 
религиозной истины является не священное предание, т. е. постановления церкви 
и папские декреты, как утверждает католическое учение, а Священное писание 
(канонические книги Ветхого и Нового завета). Роль церкви и духовенства 
должна, по мнению Лютера, сводиться только к разъяснению текстов Священного 
писания и склонению христиан к вере. При этом Лютер не поднимал вопросов 
социального переустройства общества. Но для начала реформации и этого было 
достаточно чтобы всколыхнуть немецкое а затем и европейское общество. 

 Папа Римский Лев X осудил Матрина Лютера и издал 21 сентября 1520 года 
буллу об отлучении Лютера от церкви, однако тот сжег эту буллу 10 декабря 1520 
года во дворе Виттенбергского университета в присутствии студентов, что 
означало разрыв Мартина Лютера с Римской Католической Церковью. 

 Вызванный императором Карлом V на Вормсский рейхстаг 1521 года, 
Лютер не отрекся от своих убеждений и изрек свою знаменитую фразу: «На том 
стою и не могу иначе. И да поможет мне Бог». Вормсский эдикт от 25 мая 1521 
года объявлял Мартина Лютера государственным преступником. Однако 
Курфюрст Фридрих Саксонский обеспечил безопасность Лютеру, укрыв его в 
замке Вартбург. 

С этого времени все больше и больше выявлялось стремление Лютера 
связать судьбу Реформации с интересами князей. По мере того как стали 
обнаруживаться расхождения разных примкнувших к Реформации сил, Лютер, 
отражавший настроения консервативной части бюргерства, не мог уже оставаться 
центральной фигурой всеобщего народного подъема. Среди более активных и 
радикальных слоев бюргерства нарастало недовольство стремлением Лютера 
ограничить Реформацию лишь областью религиозного учения и держаться в 
стороне от политической борьбы. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



13 
 

Во время пребывания Лютера в Вартбурге реформационное движение в 
Саксонии оказалось под влиянием более радикальных деятелей-профессора 
Виттенбергского университета Андреаса Карлштадта, бывшего монаха Габриэля 
Цвиллинга и других, которые произвели полный переворот в церкви и в 
положении духовенства. 

Из церквей стали удалять алтари, иконы и освященный елей. Исполнение 
католической обедни было объявлено идолопоклонством. Карлштадт и Цвиллинг 
выступали с требованиями упразднения землевладения духовенства и его 
привилегированного положения вообще. В выступлениях Карлштадта 
восхвалялись трудолюбие и предприимчивость. 

Настоящим же показателем раскола общего лагеря Реформации являлось 
определившееся и оформившееся в эти годы народное направление, 
стремившееся к социальному перевороту. Еще раньше среди крестьянских и 
плебейских масс вели пропаганду представители народных <еретических> сект, 
для которых толкование Священного писания являлось средством выражения 
социального протеста. Но дальше проповеди ухода от <греховного> мира в 
замкнутую секту и ожидания, что социальный переворот будет совершен богом, 
проповедники-сектанты обычно не шли. Теперь же в напряженной обстановке 
нараставшей антифеодальной борьбы народных масс и общественного подъема, 
вызванного реформационным движением пропаганда пассивного ожидания 
сменилась призывами к революционным действиям и толкованием смысла и 
значения Реформации именно в этом духе. 

 Выразителем народного революционного понимания Реформации стал 
Томас Мюнцер. В первые годы Реформации от выступал как один из 
сторонников Лютера. В понимании Мюнцера главные задачи Реформации 
заключались не в установлении новой церковной догмы или новой формы 
религиозности, а в провозглашении близкого социально-политического 
переворота, который должен быть произведен массой крестьян и городской 
бедноты. Выступая против угнетения народа, Мюнцер проповедовал такой 
общественный строй, в котором нет классовых различий, нет частной 
собственности и не зависимой от членов общества и чуждой им государственной 
власти. 

Первые искорки восстания появлялись уже в первой половине 1524 года. В 
последствии восстание охватило в основном южные, западные и центральных 
областях современной Германии, также затронуло соседние Эльзас, Австрию и 
Швейцарию, и достигло пика весной-летом 1525 года, когда в событиях 
участвовало около 300 000 крестьян-повстанцев. В конечном итоге восстание 
было подавлено. По современным оценкам, количество погибших составило 
около 100 000 человек. Поражение такого восстания только лишь усилило власть 
князей и гнет феодалов на территории Германии, хотя во многих районах 
государства из опасений нового восстания господа решили немного уступить. 
Крестьянство на несколько веков лишилось настоящих надежд на становление 
равенства всех сословий. 

 
4. Германия в 1525–1555 гг. 
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Подавление Крестьянской войны и разгром всего общественного движения 
этой эпохи открыли дорогу к усилению княжеской власти. Лютеровская 
Реформация, лишившаяся связи с народом, выродилась в орудие княжеского 
сепаратизма и секуляризации церковных земель в пользу князей. Когда император 
Карл V в 1529 г. приостановил секуляризацию, сторонники Лютера заявили 
протест (отчего их и стали называть протестантами) и стали добиваться 
соглашения с заинтересованными в приобретении церковных земель 
католическими князьями. Это не могло не отразиться на самой системе 
лютеранства. Лютер и его ближайшие сторонники видели теперь свою задачу не 
столько в борьбе с католической догматикой, сколько в том, чтобы приспособить 
церковь к интересам князей. 

 На Аугсбургском сейме 1530 г. ближайший соратник Лютера Филипп 
Меланхтон представил императору систематическое изложение основ 
лютеранства, известное под названием <Аугсбургское вероисповедание>. В 
этом документе наряду с положением о том, что князь, а не папа является главой 
церкви, устанавливалась обрядовая и внешняя культовость, была создана в духе 
буржуазного требования дешевой церкви, упразднялась внешняя пышность 
католического культа, почитание икон и мощей; вместо торжественной 
католической мессы вводилась простая литургия, в которой большое место 
занимала проповедь, а из семи таинств оставлено было только два - таинство 
крещения и причащения. Самый факт создания церкви и церковной организации 
верующих свидетельствовал об отступлении Лютера от первоначального 
принципа <оправдания только верой>. 

Видевший в усилении князей опасность для своих планов создания 
всехристианской габсбургской державы, Карл V стремился к подавлению 
лютеранства путем строгого применения Вормсского эдикта. Протестантские 
князья вместе с некоторыми имперскими городами в ответ на это составили еще 
в 1531 г. в городе Шмалькальдене союз для защиты дела Реформации. В 1546 г., 
после того как на сторону протестантов перешли трое из семи курфюрстов, между 
императором и Шмалькальденским союзом началась война, закончившаяся в 1547 
г. победой императора; однако эта победа не была окончательной. В 1552 г. 
протестантский Шмалькальденский союз вместе с французским королем 
Генрихом II начал против императора вторую войну, закончившуюся их победой. 
Протестантские и католические князья заключили между собой и с императором 
в 1555 г. Аугсбургский религиозный мир, согласно которому княжеский 
суверенитет, объявленный незыблемым, распространялся и на область религии. 
Провозглашен был принцип, выраженный в формуле «Чья власть, того и вера», т. 
е. каждый князь определяет религию своих подданных. За князьями признано 
было право назначения на высшие церковные должности, а также в консистории 
- органы церковного управления, состоявшие из духовных и светских лиц. 
Лютеранские консистории были целиком подчинены княжеской власти и 
являлись составной частью органов княжеской администрации. 

 В результате договора 1555 г. в Германии образовались две группировки 
немецких княжеств - католическая (наследственные земли Габсбургов, Бавария, 
Франкония, духовные княжества на Рейне и в Северо-Западной Германии, Эльзас) 
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и протестантская (северогерманские княжества, герцогство Пруссия, 
Бранденбург, Саксония, Гессен, Брауншвейг, Верхний и Нижний Пфальц, 
Бюртемберг). Протестантские князья оставались более решительными 
противниками великодержавной политики Габсбургов. 

В конечном итоге Карл V отрекся от престола. Австрийские владения, Чехия 
и часть Венгрии вместе с короной Священной Римской империи перешли к его 
брату Фердинанду 1; Испания, Нидерланды и итальянские владения-к его сыну 
Филиппу II. 

Аугсбургский религиозный мир положил конец политическому расколу 
Священной Римской империи, восстановил её единство и мир в Центральной 
Европе. Кризис, вызванный лютеранской Реформацией, был на время преодолён. 
Признав лютеранство в качестве конфессии, равноправной с католицизмом, 
Аугсбургское соглашение впервые в Европе выработало способ мирного 
сосуществования нескольких вероисповеданий в рамках одного государственного 
образования. Благодаря этому была восстановлена работоспособность 
государственных институтов империи. Сословия имперского общества получили 
гарантии сохранения своих прав.  

Тем не менее, в компромиссных формулировках Аугсбургского мира 
содержались потенциальные угрозы для стабильного развития империи. 
Непризнание договором кальвинистского вероисповедания, наряду с 
расплывчатостью понятия лютеранства в тексте соглашения, создали почву для 
особого конфликта как с католицизмом, так и с лютеранством. Отсутствие 
правовых гарантий для подданных иного вероисповедания, чем их правитель, 
означало потенциальную возможность применения силы князьями для обращения 
населения своих владений в ту или иную религию. Кроме того, хотя Аугсбургский 
мир был нацелен на установление стабильности и поддержание статус-кво в 
империи, предоставленное имперским сословиям право выбора религии создало 
перспективы для дальнейшей территориальной экспансии лютеранской 
конфессии, с одной стороны, и реставрации католицизма в протестантских 
княжествах, с другой. Это вело к возобновлению конфликта между обеими 
религиозными группировками, эскалация которого в начале XVII века вылилась в 
Тридцатилетнюю войну. 
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ЛЕКЦИЯ 6. РАЗВИТИЕ ШВЕЙЦАРИИ В КОНЦЕ XV – НАЧАЛЕ 
XVII В. 

1. Особенности политического и экономического развития 
Швейцарии. 

 В 1291 г. кантоны Швиц, Ури и Унтервальден, подвергавшиеся 
угнетению со стороны австрийских герцогов Габсбургов, заключили между 
собой союз и начали освободительную войну против австрийского 
владычества. От названия первого из этих трех кантонов – Швиц – союз 
получил название Швейцарского. В ходе этой борьбы швейцарские крестьяне 
проявили выдающуюся храбрость, стойкость и волю к победе. 
Воодушевлённые их примером соседние области также поднялись на 
освободительную войну. Союз трёх кантонов разросся за счёт присоединения 
новых кантонов и земель. В 1332 г. присоединился Люцерн, в 1351 г. — 
Цюрих, в 1352 г. — Цуг и Гларус, в 1353 г. — Берн, в 1481 г. — Фрибур 
(Фрейбург) и Золотурн, в 1501 г. — Базель и Шафхаузен, в 1513 г. — 
Аппенцелль. Кроме этих кантонов, на правах «союзных земель» в XV—XVI 
вв. присоединились Сен-Галлен на востоке, Женева и Невшатель на западе, 
Валлис на юге и другие области. 1499 г. – Швабская война с императором 
Священной римской империи Максимилианом I. В результате Швейцария 
стала фактически независимым государством. 1648 г. – официальное 
освобождение Швейцарии от всех обязательств перед Священной римской 
империей.   

Население Швейцарского союза в первой половине XVI в. составляло 
около 850 тысяч. К концу века оно выросло до 1 миллиона (в 1650 г. – 1150 
тысяч, в 1700 г. – 1,3 млн.). Швейцария была аграрной страной, и количество 
городов в ней было невелико. Наиболее крупные города:  

- Базель (до 15 тысяч); - Женева (10 тысяч); - Цюрих (7 тысяч); - Берн 
(5,5 тысяч).  

Население говорило на немецком, итальянском, французском языках. 
По своему политическому строю Швейцарский союз был 

конфедерацией, т. е. объединением без постоянных органов центральной 
власти. Общесоюзные дела решались на съездах делегатов кантонов — 
ландтагах.  Центральным органом политической власти считался Тагзатцунг 
— периодически созываемое собрание представителей кантонов. 
Взаимоотношения между кантонами регулировались на основании 
заключённых между ними договоров.  Кантоны делились на сельские и 
городские.  Так называемые союзные земли, присоединённые к отдельным 
кантонам, с которыми они имели особые договоры, были лишены права 
участвовать в ландтагах. Их интересы там представлялись соответствующими 
кантонами. В решении своих внутренних дел кантоны и союзные земли были 
автономны. Они могли также заключать договоры между собой и с 
иноземными государями, но без ущерба для безопасности и интересов союза 
в целом.  Фогтства, которые были завоеваны отдельными кантонами или 
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конфедерацией в целом, управлялись фогтами, назначавшимися 
соответственно конфедерацией или властями кантонов. Земли эти были 
лишены всяких политических прав и являлись объектами эксплуатации и 
вымогательств правящей олигархии кантонов. 

 Экономическая структура швейцарских кантонов была весьма 
пестрой, но для значительной части их характерна неразвитость феодальных 
отношений, длительное сохранение общины-марки и наличие довольно 
большой по сравнению с другими странами прослойки свободного 
крестьянства. Лесные кантоны - Швиц, Ури, Унтервальден, Цуг и Люцерн 
- это районы дремучих лесов, недоступных горных вершин и тучных 
альпийских лугов. К XVI в. по мере развития торговли и улучшения дорог 
земледелие здесь стало нерентабельными уступило место молочному 
животноводству, продукция которого сбывалась на рынках Швейцарии и 
европейских стран. Особенно славились швейцарские сыры, пользовавшиеся 
спросом даже в Русском государстве. В целях сохранения местной 
продуктивной породы коров вводились строгие ограничения, а то и полные 
запреты ввоза и вывоза живого рогатого скота. Хлеба в лесных кантонах не 
хватало даже у крестьян, и потребность в нем покрывалась за счет ввоза через 
Цюрих и Люцерн из-за рубежа. 

В ходе освободительной борьбы XIII-XIV вв. большинство 
крестьянских общин в лесных кантонах либо захватило земли светских и 
духовных феодалов, либо выкупилось у них, что привело к преобладанию 
здесь свободного крестьянского хозяйства. Зато в фогтствах феодально-
крепостнические порядки сохранялись в полной неприкосновенности даже в 
тех случаях, когда место феодальных сеньоров заняли отдельные кантоны или 
конфедерация в целом. Господствующей системой землепользования было 
трехполье, причем преобладали принудительные севообороты, и после сбора 
урожая поля превращались в пастбища для скота. 

Община-марка заметно разложилась, особенно в земледельческих 
районах. Леса, реки, альпийские луга использовались сообща, но количество 
полноправных, полнонадельных членов общины (полноупряжников) 
сократилось, тогда как число полуупряжников, малоземельных и 
безземельных крестьян возросло. Две последние категории могли 
пользоваться альмендой (общие земли) лишь на условиях несения 
повинностей и отработок в пользу общины, т. е. в первую очередь ее 
зажиточной верхушки. Богатые крестьяне постепенно узурпировали 
пользование альмендой и превратили ее в средство закабаления деревенской 
бедноты. 

Многие представители крестьянской верхушки, занимавшие 
офицерские должности в наемных войсках иноземных государей, добились 
дворянских званий. Правда, официально на родине это не давало привилегий, 
но тем не менее содействовало образованию в лесных кантонах экономически 
и политически господствовавшей там олигархии богатых землевладельцев. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



3 
 

Из городов лесных кантонов выделялся Люцерн. Здесь развилось 
сукноделие, покрывавшее местные потребности и с конца XV в. попавшее в 
зависимость от торгово-раздаточной конторы. Главной отраслью 
деятельности горожан было обслуживание транзитной торговли через перевал 
Сен-Готард, в частности транспортировка грузов. В остальном же 
малоземелье, сохранение патриархальных пережитков, отсутствие сети 
торговых и промышленных центров сковывали в лесных кантонах развитие 
производительных сил и создавали значительную прослойку населения, не 
находившую себе места в сфере производительной деятельности. Результатом 
этого было развитие военного наемничества как <отхожего промысла>, что 
имело далеко идущие социальные и политические последствия. 

Экономический строй городских кантонов - Цюриха, Базеля, Берна и 
таких союзных земель, как Сен-Галлен и Женева,- был иным. В долинах и 
равнинных местах здесь было развито хлебопашество. В округе Цюриха и 
Женевы феодальные поземельные отношения были гораздо больше развиты, 
чем в лесных кантонах. В частности, в кантоне Цюрих до реформации 
насчитывалось до 270 сеньорий. Общинные отношения заметно разложились, 
площадь альменды сократилась и составляла 25% земель. Большие лесные 
массивы превращались в пастбища. Луга занимали 21% всех удобных земель. 
Зависимые крестьяне платили чинши и десятины, несли некоторые 
натуральные повинности и отработки. Хлеб крестьяне обязаны были 
продавать только на рынках своих кантональных городов. В сельских округах 
Женевы и других городов, а также в районе Цюрихского озера широкое 
распространение получили виноградарство и виноделие, пользовавшиеся в 
XVI в. особым покровительством властей. 

Центр экономической жизни многих городских кантонов и союзных 
земель лежал не в сфере сельского хозяйства, а в ремесле и торговле. Берн, 
крупнейший город конфедерации, формировался как важный торгово-
ремесленный и финансовый центр. Поблизости от него, в Бернской Юре, 
располагались самые крупные в Швейцарии железорудные шахты, на которых 
в 1520 г. насчитывалось до 400 участников разработок, а в соседнем с 
рудниками городке Лауфенбурге работало 18 кузниц. Значительная группа 
участников горных разработок зависела от крупных купцов, их 
финансировавших. Второй по размерам город конфедерации Базель (до 15 
тыс. жителей в XVI в.) складывался как крупный центр транзитной по 
преимуществу торговли. В XV - первой четверти XVI в. здесь действовало 
несколько крупных торговых компаний, ведших операции в Германии, 
Англии, Нидерландах, Италии. Значительного развития достигло цеховое 
ремесло, а в отдельных отраслях, например бумажной, сложились и 
капиталистические мануфактуры. К концу первой четверти XVI в. 
усилившиеся цехи добились ликвидации большинства торговых компаний, 
использовавших монопольные привилегии для повышения цен, в частности на 
хлеб. 
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Экономической базой Цюриха было цеховое ремесло, в первую 
очередь текстильное. В окрестностях города развивались подсобные 
промыслы, работа надомников по заказам раздатчиков. Захват политической 
власти цехами в 1336 г., политическая борьба внутри города и столкновения 
Цюриха с лесными кантонами имели следствием упадок всех отраслей 
текстильного ремесла. 

Важным торгово-ремесленным и финансовым центром до конца XV в. 
была Женева. Число жителей в Женеве к началу XVI в. составляло около 10 
тыс. человек. На ее ежегодные семь ярмарок съезжались купцы из Италии, 
Франции, Германии с самыми различными товарами. На денежном рынке 
Женевы активно действовали агенты крупнейших итальянских банкиров - 
Медичи, Перуцци, Соцетти. В городе значительное развитие получили 
шелкоткачество, ювелирное дело и другие ремесла. Все они были свободны от 
стеснительных цеховых пут. Учреждение лионских ярмарок нанесло сильный 
удар всей хозяйственной жизни Женевы и цеховому сукноделию Фрейбурга, 
объем продукции которого в начале XVI в. сократился на 75%. 

Следует отметить развившуюся в конце XV - начале XVI в. 
льнополотняную промышленность Сен-Галлена и сукноделие в Лугано, 
превратившиеся в экспортные отрасли. В них наряду с цехами энергично 
действовал купеческий капитал. 

В целом в земледелии, ремесле, торговле и отдельных отраслях 
промышленности Швейцарии конца XV в. были заметны как прогрессивные 
(раннекапиталистические), так и реакционные тенденции. Борьба между 
ними, переплетавшаяся с межкантональными противоречиями и 
конфликтами, определила социально-политическое развитие Швейцарского 
союза в последующие годы. 

Политический строй швейцарских кантонов соответствовал их 
социально-экономическому облику. В лесных кантонах в ходе разложения 
марки и развития военного наемничества советы общин все явственнее 
становились орудием политического господства землевладельческой 
верхушки. Она эксплуатировала малоземельных общинников, находившихся 
вне рамок общины присельников <тагвнеров> и зависимых крестьян фогтств. 
Кантональные советы пополнялись путем кооптации; должности в них были 
пожизненными. 

Военное наемничество после заключения договора 1516 г. с королем 
Франции Франциском 1 стало организованным в государственном масштабе 
промыслом. Согласно договорам швейцарские кантоны обещали поставлять 
наемников только Франции. Договор заключили все швейцарские кантоны за 
исключением Цюриха. За это Франция помогала Швейцарии во внутренних и 
внешних конфликтах, давала швейцарским кантонам торговые привилегии. 
Впоследствии каждый кантон заключал отдельный договор с Францией и 
получал за наемников огромные суммы. Значительная часть полученных 
средств оседала в карманах всех причастных к вербовке солдат. Например, 
состояние вербовщика, которого звали Людвиг Пфиффер из Люцерна, в 1594 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



5 
 

г. составляло 120 тысяч золотых экю. В то же время капитал лиц, 
занимавшихся торговлей и предпринимательством, составлял не более 30 
тысяч экю. Каждый кантон получал от иноземных государей за поставку 
наемников огромные суммы, которые распределялись частью между 
общинами, частью между членами магистратов городов. 

В магистрате Цюриха господствовали цехи. Внешне это была 
демократичная форма правления, на деле же, представляя интересы цеховых 
мастеров и богатых бюргеров, городской магистрат проводил политику 
сохранения и укрепления средневекового корпоративного строя, подавления 
ростков нового и прогрессивного. 

В Берне, Базеле, Фрейбурге, Женеве политическое преобладание 
оставалось в руках патрицианских фамилий, главное богатство которых 
составляли земли, ренты и наличные деньги. Хотя между кантонами 
существовали некоторые торговые отношения, экономические связи кантонов 
были слабыми, общешвейцарского рынка не сложилось. Объединенная 
преимущественно военно-политическими целями и главным образом 
стремлением кантонов отстоять свое независимое положение от соседних 
держав, в первую очередь австрийских Габсбургов, разноязычная 
конфедерация не имела солидных предпосылок укрепления национальной 
общности. Пользуясь своим экономическим могуществом, отсталостью 
лесных кантонов, их зависимостью в снабжении хлебом и другими товарами 
от крупных городов, Цюрих и особенно Берн претендовали на 
господствующее положение в конфедерации.  

Особенными были отношения кантонов с католической церковью. 1370 
г. – издана так называемая «Грамота о священниках». Существенно 
ограничивала сферу юрисдикции церковных властей. Советы и магистраты 
присвоили себе следующие права: 

- назначать священников; 
- распоряжаться частью церковных доходов;  
- четко определили обязанности священников и их заработную плату. 
2. У. Цвингли и его учение. 
 Первым идеологом реформационного учения в Швейцарии был 

Ульрих Цвингли (1484–1531). Цвингли родился 1 января 1484 г. в горной 
деревушке Вильдгауз в семье сельского старосты (аммана). Семейство 
Цвингли было самым богатым в деревне. Цвингли учился в школах Базеля 
(1494–1497) и Берна (1497–1499), закончил сначала Венский, потом 
Базельский университеты.  

1506 г. – состоялось два важных для Цвингли события:  
- он получил степень магистра свободных искусств; 
- он стал священником города Гларуса (был им 10 лет).  
В 1510 г. написал два аллегорических стихотворения о наемничестве: 

«Лабиринт», «Басня о быке» 
1512 и 1515 гг. – два военных похода, оказавших решающее влияние на 

формирование взглядов Цвингли. Во время этих походов он занимал 
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должность полкового священника (капеллана). Во время похода 1515 г. 
состоялась битва при Мариньяно. Цвингли был свидетелем разгрома 
швейцарской армии. Его поразило то, что одна половина швейцарцев была 
подкуплена французами и безучастно наблюдала, как французы громили 
вторую половину швейцарского войска. С тех пор Цвингли стал публично 
выступать против практики наемничества. Он навлек на себя недовольство 
аристократических фамилий Гларуса, и его вынудили покинуть город. 

1518 г. – Цвингли переезжает в Цюрих. Местная община выбирает его 
священником. 1 января 1519 г. он начинает проповедовать в Цюрихе.  

 К этому времени относится и начало проповеди им реформационных 
идей в Швейцарии Религиозная догматика цвинглианства имела много общего 
с лютеранской. Подобно Лютеру, Цвингли основывал своё вероучение на 
положениях Евангелия, а не на позднейших постановлениях пап, отвергал 
индульгенции, поклонение иконам, статуям и мощам «святых», был 
поборником идеи «дешёвой церкви», без сложной иерархии церковного клира, 
без монастырей, богатств и пышного церемониала. 

Вместе с тем цвинглианство гораздо более решительно порывало с 
обрядовой стороной богослужения, чем это делал Лютер и его последователи, 
и отказывалось от католического толкования двух сохранённых им церковных 
таинств — крещения и причащения, т. е. не признавало за ними особой 
магической силы (благодати). В организации цвинглианской церкви в отличие 
от лютеранской был проведён республиканский принцип. Эти и другие 
обстоятельства обусловили последующий разрыв бюргерско-
республиканской реформации Цвингли с реформацией Лютера, ставшей 
княжеской. 

В значительно большей степени отличалась от лютеровской система 
экономических, социальных и политических принципов цвинглианской 
доктрины. В социально-политических взглядах Цвингли отразились со всей их 
противоречивостью чаяния бюргерской оппозиции Цюриха. Цвингли 
решительно осуждал монастырское землевладение и стяжательство церкви, 
ростовщический процент и крепостничество. Он выступал как поборник 
мелкой собственности и как убеждённый республиканец. Всех князей и 
монархов он рассматривал как тиранов. В военном наёмничестве и связанных 
с ним иноземных пенсиях цвинглиане видели оскорбление чувству 
патриотизма, источник морального разложения и коррупции. 

В то же время Цвингли призывал возвратиться к чистоте нравов и 
простоте жизни «доброго старого времени», каковые фактически 
отожествлялись с идеалом буржуазной бережливости, к политической 
изоляции от других европейских стран, к провинциальной замкнутости. Это 
последнее требование находилось в полном противоречии с планами самого 
Цвингли, направленными к созданию в союзе с протестантскими князьями 
Германии сильной Швейцарской федерации. 

Подобная противоречивость в социально-политических взглядах 
Цвингли объяснялась самой социальной природой тех слоёв бюргерства, 
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идеологом которых он выступал. Эти слои, с одной стороны, приобщались к 
новым, капиталистическим формам хозяйства, с другой стороны, многими 
нитями были связаны с феодализмом, средневековьем. 

1522 г. – начало Реформации в Цюрихе. Связано с опубликованием 
работы «О свободе выбора в пище». Цвингли утверждал, что в Священном 
писании нет указаний на пищевые запреты. Сославшись на послание апостола 
Павла к Римлянам, он заявил, что воздержание от пищи – дело личной совести, 
а пост противоречит смыслу Евангелия и свободе христианина.  

 1522 г. – «67 тезисов»: 
1. отрицание привилегий папы, как наместника Бога: «Христос –  

единый и вечный первосвященник; поэтому те, которые выдают себя за 
таковых, посягают на честь и славу Христову» (17-й тезис). 

2. отрицание церковной иерархии: «Христос – единственный 
посредник между людьми и Богом» (19 тезис).  

3. идея невмешательства церкви в светские дела. 
4. установление контроля светской власти за нравственностью.  
5. право общины свергнуть власть. Критерием законности власти 

является соответствие ее действий Святому писанию (42 тезис). Здесь 
принципиальное отличие от Лютера, который считал, что светской власти 
следует подчиняться беспрекословно. 

6. право частной собственности: «Все, чем владеют люди, в том числе 
богатство, есть милость Божья и надо уметь этим благочестиво 
распорядиться». Любое покушение на собственность – нарушение заповеди 
«Не укради». 

 Под влиянием Цвингли совет Цюриха провел серию реформ.  
I. Церковная.  
1523 г.:  
1. введение богослужения на немецком языке; 
2. отмена поста;  
3. разрешения священникам заключать брак (в 1524 г. женился 

Цвингли) . 
1524 г.  
1. отмена мессы; 
2. удаление из церкви икон и мощей; 
3. секуляризация.  
1525 г.  
1. право мирян причащаться под обоими видами. 
2. право покидать монастыри. Взамен они должны были научиться 

полезному ремеслу или заняться наукой.  
 II. Внутриполитические реформы. Были запрещены:  
1. ростовщичество; 
2. наемничество и получение пенсий от иностранных государств. 
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3. трудовая повинность. Допускался только один выходной – 
воскресенье. Он предназначался для воспитания детей и молитвы. 
Пропускавших воскресные проповеди, штрафовали.  

4. 1525 г. – установлены наказания за нарушения нравственности. 
Карались: - разврат; - расточительность; - пьянство; - азартные игры; - 
сквернословие.  

Количество трактиров сократили, театры и танцы запретили. За 
многократное нарушение нравственного поведения предусматривалась казнь.  

Торжество цвинглианской реформации в Цюрихе, успехи 
реформационного движения в других городских кантонах Швейцарии, 
распространение лютеранской и народной реформации в соседних областях 
Германии создали напряжённое положение внутри конфедерации. Лесные 
кантоны, связанные договорами с католическими государствами Европы, 
подавляли всякие попытки реформационного движения и социального 
протеста у себя и оказывали сильное давление на городские кантоны, требуя 
от них пресечения «ереси». Особенно острые конфликты назрели в фогтствах, 
крестьянство которых подвергалось наиболее жестокой эксплуатации. 
Положение осложнялось ещё тем, что некоторые фогтства управлялись 
совместно городскими и лесными кантонами. Первые всячески поощряли 
реформационное движение, вторые применяли против «еретиков» жестокие 
репрессии. Фогтства превратились в центры крестьянского движения и 
главные узлы противоречий между лесными и городскими кантонами. 

Великая крестьянская война, происходившая в Германии, нашла 
живейший отклик в фогтствах и кантонах, примыкавших к германской 
границе. Весной 1525 г. все фогтства и многие сельские общины большинства 
городских кантонов стали ареной активного крестьянского движения. 

Отношение кантональных властей к этим событиям не было 
одинаковым. Лесные, католические кантоны решительно и открыто 
выступили против восставших крестьян. Они поставили сильные заслоны в 
горных проходах и на перевалах с целью не допустить объединённых действий 
швейцарских и немецких крестьян. Одновременно они активно посредничали 
между восставшими немецкими крестьянами и князьями. Практически это 
посредничество помогало немецким князьям выиграть время и собрать силы 
для разгрома крестьян. 

Городским кантонам приходилось применять более сложную тактику. 
С одной стороны, города помогали распространению реформации в своей 
сельской округе, в католических кантонах и в совместно управляемых 
фогтствах, стремились подорвать позиции дворян и монастырского 
землевладения, давая некоторые поблажки зависимым от них крестьянам. 

Всё это способствовало росту антифеодальных выступлений крестьян. 
Но, с другой стороны, города в качестве коллективных сеньоров сами 
эксплуатировали зависимых крестьян фогтств и муниципальных земель и всех 
крестьян кантона вообще — посредством городских пошлин, монополий и т. 
п. Города совсем не были склонны поступиться этими своими привилегиями. 
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Поэтому города, опираясь на крестьянскую верхушку, проводили тактику 
мелких уступок, проволочек и раскола крестьянского движения, выжидая, чем 
кончится дело в Германии. Как и лесные кантоны, города также посредничали 
между князьями и восставшими немецкими крестьянами, стремясь отодвинуть 
пламя войны от своих рубежей. 

Поражение Крестьянской войны в Германии послужило сигналом к 
энергичному наступлению на швейцарских крестьян со стороны властей всех 
кантонов. Католические кантоны подавили крестьянские выступления в 
фогтствах и восстановили в них католицизм. Городские кантоны взяли 
обратно многие из сделанных ранее уступок, хотя и пошли на некоторые 
послабления крестьянам: были отменены крепостная зависимость крестьян на 
церковных землях (подвергшихся ранее секуляризации), малая десятина, 
церковная юрисдикция, снижены некоторые пошлины и налоги, частично 
восстановлена свобода охоты и рыболовства. 

Однако над крестьянами по-прежнему тяготели обременительные 
феодальные поборы, барщина, разорительные городские налоги и монополии. 
Общинные земли оставались во владении привилегированной верхушки 
сельских общин. Бросив некоторые подачки, власти городских кантонов 
обрушили репрессии на анабаптистов, активных участников и руководителей 
крестьянско-плебейского движения и на тех, кто принял участие в 
Крестьянской войне в Германии. 

Поражение революционного крестьянско-плебейского движения 
сильно сузило социальную базу цвинглианской реформации и в значительной 
степени предопределило её провинциальную ограниченность. 

Это сказалось, однако, не сразу. Последующие несколько лет 
ознаменовались довольно крупными успехами цвинглианской реформации в 
Швейцарии.  

1528 г. –  к цвинглианству примкнул Берн.  
1529 г. – цвинглианское вероучение принял Базель.  
За пределами Швейцарского союза сторонниками цвинглианства 

являлись следующие немецкие города: 
- Страсбург; - Ульм; - Констанц; - Мемминген.  
1529 г. – попытка Цвингли объединить в одно государство 

протестантские кантоны Швейцарии и княжества Германии. Для этого ему 
требовалось получить поддержку лютеран.  

1529 г. – встреча Лютера и Цвингли в Марбурге. Расхождения связаны 
с таинствами. 1. Функция таинств:  

- по Цвингли – демонстрация веры. Слово таинство Цвингли переводил 
как «клятва» (объявление верности отдельному лицу или сообществу). 
Крещение – это публичная демонстрация принадлежности к христианской 
церкви, принятие новорожденного в общину верующих. 

- по Лютеру – порождение веры.  
2. Расхождение в понимании евхаристии. 26 глава Евангелия от 

Матфея (стихи 26–28): 
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«И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая 
ученикам, сказал: примите, ядите: сие есть Тело Мое. 

И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, 
Ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во 

оставление грехов». 
Эти стихи по-разному понимались:  
- католики: «пресуществление» – хлеб и вино превращаются в тело и 

кровь Христа во время причастия.  
- Лютер: «присутствие» – никакого превращения нет. Слово «есть» в 

Евангелии Лютер толковал буквально. Тело и кровь Христа реально 
присутствуют в Святых Дарах. Лютер объяснял это так: Христос вездесущ и 
неподвластен пространственным и временным измерениям.  

- Цвингли: «напоминание». Евхаристия – это напоминание о Тайной 
вечере. Аналогичным образом Христос называл себя лозою, и никто не считал 
Христа растением.  

Цвингли говорит, что Христос не может реально находиться в Святых 
Дарах, так как он не вездесущ, а «воссел одесную Отца», то есть, в конкретном 
месте. Здесь текст Евангелия Цвингли толкует дословно, а Лютер – 
символически. Лютер считал, что евхаристия должна совершаться раз в 
неделю во время воскресной мессы. Цвингли считал, что евхаристия должна 
совершаться три или четыре раза в год.  

3. Цвингли – сторонник республики, Лютер – монархии. 
Цвингли переносит внимание на Швейцарию. Политика по отношению 

к католическим кантонам. Население 5 кантонов остались католиками:  
- Швиц; - Ури; - Унтервальден; - Цуг; - Фрейбург. 
В 1528 г. она была официально проведена в Берне, а затем в Базеле, 

Санкт-Галлене, Гларусе и Шафхаузене. Протестантские кантоны создали 
особую организацию внутри конфедерации и стали проводить согласованную 
политику. 

Окрылённые этими успехами сторонники Цвингли уже готовились 
приступить к объединению Швейцарии под главенством Цюриха. Однако эти 
планы цвинглианцев, лишившихся поддержки народных масс, встретили 
враждебное отношение со стороны лесных кантонов и недоверчивое — со 
стороны Берна, который опасался чрезмерного усиления Цюриха. Июнь 1529 
г. – первая Каппельская война.  

Апрель 1529 г. – католические кантоны заключили союз с Австрией 
(Фердинандом Австрийским). Цель: защита католиков Швейцарии. Австрия в 
1529 г. воевала с Турцией.  

Пока Австрия воевала Цвингли начал войну. Повод: 29 мая 1529 г. 
власти Швица сожгли по обвинению в ереси цюрихского священника Якова 
Кайзера.  

Июнь 1529 г. – нападение Цвингли на католические кантоны.  
25 июня  – «земский мир» при Каппеле. Условия мира:  
- расторжение союза католиков с Австрией;  
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- оплата военных издержек; 
- решение вопроса о вероучении общин большинством (нельзя 

принуждать в делах в веры). Результат: сохранение католичества в областях, 
где большинство жителей были католиками. 

Позиция Цвингли. Требовал возобновить войну, но его не поддержали 
союзники. Они ввели экономическую блокаду католических кантонов и 
блокировали им подвоз зерна, соли и железа. Результат: Октябрь – ноябрь – 
вторая Каппельская война. 8 октября 1531 г. католические кантоны объявили 
войну союзу протестантских кантонов. Армия католиков направилась к 
Цюриху. 

11 октября – сражение под Каппелем. Численность армии католиков – 
8 тысяч человек, протестантов – 1,5 тысячи. Это было единственное сражение 
в войне. Войска Цвингли были разгромлены, 400 протестантов было убито, в 
том числе сам Цвингли. Разъяренные католики судили мертвого Цвингли и 
приговорили его к четвертованию. Тело было четвертовано, остатки сожгли, 
пепел смешали с пеплом свиньи и рассеяли по ветру. Лютер осудил 
воинственность Цвингли и рассматривал его смерть как суд Божий.  

20 ноября 1531 г. – мирное соглашение, в соответствии с которым 
кантоны определяли собственное вероисповедание самостоятельно. После 
этого союз протестантских кантонов распался, а проповедь цвинглианства в 
кантонах, оставшихся католическими, была воспрещена. Решение вопроса о 
национальном объединении и укреплении национальной общности страны 
задержалось на целые столетия. 

Центр реформационной деятельности переместился в Женеву. 
 
 3. Кальвинизм. 
Жан Кальвин, создатель нового направления в протестантизме, 

родился в 1509 г. в семье епископского секретаря города Нуайона в Северной 
Франции. Отец готовил его к карьере юриста, направив с этой целью учиться 
на славившийся в то время юридический факультет Буржского университета. 
Наряду с правом Кальвин изучал философию и примкнул к гуманистическому 
течению. По окончании обучения Кальвин занимался преподавательской и 
литературной деятельностью Несколько лет он прожил в Париже, где, по-
видимому, в 1534 г. перешёл в протестантизм. Он примыкал к наиболее 
радикальным кругам французских протестантов и в дальнейшем развил их 
представления и идеи в своём реформационном учении. В связи с гонениями 
на протестантов Кальвин эмигрировал в Германию, а в 1536 г. переехал в 
Женеву, которая в ту пору являлась убежищем для протестантов, особенно 
французов. 

Основной труд – «Наставления в христианской вере». Издан в 1536 
г. в Базеле. Посвящен Франциску I. Сочинение объявили еретическим и 
сожгли на паперти Нотр-Дам в Париже. Первое издание состояло из одной 
книги из шести глав. Кальвин постоянно дорабатывал свой труд. Последнее 
прижизненное издание 1559 г. состояло из 4 книг из 80 глав.  
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Учение Кальвина было заострено, с одной стороны, против 
католицизма, с другой — против течений народной реформации, 
представителей которых он обвинял в полном безбожии и материализме. 
Одним из главных догматов Кальвина являлось учение об абсолютном 
предопределении. Бог, утверждал Кальвин, заранее определил одних людей к 
спасению и блаженству в потустороннем мире, других — к погибели. 
Предначертания бога неизвестны людям, и люди бессильны изменить их 
своими поступками. Вера в бога и благочестие человека не зависят от его воли, 
так как, согласно учению Кальвина, само стремление человека совершать 
поступки, гарантирующие его спасение, есть не что иное, как действие в нём 
божества, предызбравшего его к спасению.  

 Следствия из этого:  
- Христос погиб для спасения избранных; 
- только избранные способны понять слово Божье; 
- таинства не являются средством к спасению; 
- евхаристия трактовалась символически. Жертва Христа была 

принесена один раз, и вкушение хлеба и вина являлось лишь воспоминанием 
об этом. 

Избранником может быть лишь тот, кто принадлежит к общине. 
Сомневаться в избранности недопустимо. Тот, кто сомневается – не является 
избранным. 

Люди могут лишь догадываться об уготовленной им участи по тому, 
как складывается их жизнь на земле. Если они преуспевают в своей 
профессиональной деятельности (т. е. в той деятельности, которая им 
предначертана богом), если они добродетельны, набожны, трудолюбивы и 
покорны властям, установленным богом, это служит внешним показателем 
благоволения к ним бога. 

Эта часть кальвиновской доктрины была в своей развитой форме 
окончательно сформулирована уже преемниками и последователями 
Кальвина и получила название учения о «мирском призвании» и «мирском 
аскетизме». Истинный кальвинист должен целиком отдаваться своей 
профессиональной деятельности, пренебрегать комфортом, презирать 
наслаждения и расточительность, копить каждый грош и быть бережливым и 
рачительным хозяином. Если перед человеком возникает возможность 
посредством своей профессиональной деятельности получить большой доход, 
и он откажется от использования такой возможности, он совершит греховный 
поступок. 

В этих догматических положениях кальвинизма в искажённом, 
фантастическом виде отражались реальные экономические и социальные 
потребности нарождавшейся молодой хищной буржуазии периода 
первоначального накопления: её преклонение перед стихийными законами 
рыночных отношений и властью денег, скопидомство и жажда наживы. 

Из теории предопределения вытекали и другие следствия. В свете её 
положений теряли своё значение благородство происхождения и сословные 
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привилегии класса феодалов, ибо не ими определялись предызбранность и 
спасение. Следовательно, буржуазия получала религиозное обоснование 
своих прав на руководящее положение в политической жизни общества в 
качестве наиболее преуспевающей его части. 

Кальвинизм был в то же время весьма гибкой идеологической формой 
воздействия на массы. Беднякам кальвинистские проповедники внушали, что, 
усердно работая на хозяина, ведя благочестивый и смиренный образ жизни, 
они достигнут успеха и заслужат благоволение божие. 

Первоначально Кальвин отрицал необходимость создания особой 
церковной организации. Тем не менее потребности ведения борьбы, с одной 
стороны, против усиливающегося натиска контрреформации, а с другой — 
против революционных плебейских ересей, в частности анабаптизма, 
заставили Кальвина признать необходимость такой организации. Однако если 
католическая церковь в соответствии с социально-политической структурой 
феодального общества была организована по монархическому принципу, со 
строгим иерархическим подчинением низших служителей высшим, то 
кальвинистская церковь строилась на республиканских основах. Во главе 
церковной кальвинистской общины стояли старшины (пресвитеры), 
которые избирались из светских членов общины (как правило, наиболее 
богатых), и проповедники, произносившие проповеди религиозно-
нравственного содержания. Они не имели специального священнического 
сана. Это была их служебная обязанность (по латыни — ministerium), отсюда 
их название — министры. Пресвитеры и министры в своей совокупности 
составляли консисторию, которая в Швейцарии ведала религиозной жизнью 
общины, рассматривая все дела, связанные с проступками членов общины 
против религии и морали. Позднее в других странах Европы консистории 
стали управлять всеми делами общины в целом. 

Вопросы, касающиеся догматов кальвинизма, обсуждались на особых 
собраниях министров — конгрегациях. Впоследствии конгрегации 
превратились в местные и общенациональные съезды представителей общин 
— синоды, задачей которых было бороться с ересями и охранять единство 
культа и вероучения. Такая организация кальвинистской церкви придала ей 
исключительную сплочённость, гибкость и боеспособность.  

Острая социально-политическая борьба угнетённых народных масс в 
Германии, отзвуки её в Швейцарии, опыт Цвингли и Лютера показали 
Кальвину, сколь опасно без всяких оговорок взывать к Евангелию и идеям 
раннего христианства, которые угнетённые массы понимали и толковали по-
своему, усматривая в них обоснование своим требованиям. Поэтому Кальвин 
очень осторожно подходит к трактовке проблем государства и социально-
политического устройства общества. 

Кальвин порицал князей, монархов и феодалов за их насилия, произвол. 
Он утверждал, что если государь и правительство устанавливают 
тиранический режим, попирают божеские законы и оскорбляют церковь, то 
рано или поздно они испытают на себе карающую десницу божью, орудием 
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которой могут стать их собственные подданные. Но в то же время Кальвин 
всякое государственное устройство и власть, в том числе и феодальную 
абсолютную монархию, объявлял божественными. Право сопротивления 
тирании он признавал лишь за подчинёнными органами власти, церковью и 
представительными учреждениями, например Генеральными штатами. При 
этом сначала должны быть исчерпаны легальные формы борьбы и пассивное 
сопротивление; лишь в исключительном случае допустимо открытое 
неповиновение и свержение тирании. 

Демократию Кальвин считал «наихудшей формой правления». Все 
свои симпатии он отдавал аристократической форме правления, т. е. по 
существу олигархии. Как компромиссное решение он допускал её сочетание с 
«умеренной демократией». 

В соответствии с этими взглядами Кальвина власть в Женеве всё 
больше и больше сосредоточивалась в руках узкой группы лиц. Когда же 
кальвинизм вышел на широкую общеевропейскую арену и стал 
идеологическим знаменем ранних буржуазных революций, вопрос о характере 
политической и церковной организации решался по-разному, в зависимости от 
конкретной расстановки социальных сил и местных условий. 

Жестоко ненавидел и преследовал Кальвин крестьянско-плебейскую 
ересь — анабаптизм. Требование крайних анабаптистов об установлении 
общности имуществ и отрицание ими властей он оценивал как «присвоение 
чужого» и «возмутительную дикость». В то же время Кальвин оправдывал 
взимание процента и ростовщичество, считал закономерным существование 
самой жестокой формы эксплуатации человека человеком — рабства, которое 
стало получать всё более широкое применение в колониях, оправдывая его 
Библией «проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих». Потому что 
именно негры и только негры являются потомками Хама и, соответственно, 
Ханаана. 

Кальвинизм сложился, таким образом, в стройную и последовательную 
систему взглядов буржуазии эпохи первоначального накопления. 

Когда в 1536 г. Кальвин прибыл в Женеву, там уже была проведена 
реформация в цвинглианском духе: отменены месса, иконопочитание, 
продажа индульгенций, реформировались церковное богослужение и сами 
церковные учреждения. Военное наёмничество было запрещено. В городе 
кипела острая социальная борьба.  

4 этапа его деятельности: 
 1. 1536–1538. 1536 г. – Кальвин стал проповедником в Женеве. 
1537 г. – создание комиссии, которая контролировала нравственное 

поведение горожан. За незначительные проступки вводились строгие 
наказания. Азартным игрокам привязывали к шее карты и выставляли их у 
позорного столба. В тюрьму сажали женщин, которые появлялись в церкви с 
модными прическами, и их парикмахерш. Горожане потребовали изгнания 
Кальвина.  

1538 г. – Кальвин покидает Женеву и уезжает в Страсбург. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



15 
 

1538–1540 гг. – столкновения между католиками и протестантами. 
Чтобы пресечь беспорядки и не допустить установление католического 
вероисповедания в Женеве граждане потребовали вернуть Кальвина.  

 2. 1541–1546. В сентябре 1541 г. Кальвин возвращается в Женеву и 
начинается второй этап его деятельности.  

Была установлена теократия. Распределение власти:  
а) Конгрегация или коллегия проповедников – носитель верховной 

власти. Проповедник – высшая должность в кальвинистской общине. Доступ 
светским лицам в конгрегацию был запрещен.  

б) Консистория – исполнительная и судебная власть. В нее входило 
шесть духовных лиц и 12 членов совета.  

1543 г. – были составлены инструкции для всех должностных лиц, где 
четко определялись их обязанности. Кальвин лично написал подробные 
инструкции для смотрителей за постройками, пожарной команды и ночных 
сторожей. 

В городе была установлена жесткая дисциплина. Кальвин лично 
определял цвет и фасон костюмов, добротность материи, форму женской 
прически, установил максимум блюд на пирах. Театры, трактиры, любые 
увеселения были запрещены. За каждое нарушение следовало наказание. 
Минимум раз в год члены консистории обязаны обходить все дома в городе и 
докладывать о нарушениях. У них было право беспрепятственно входить в 
дома граждан. Поощрялись доносы, применялись пытки. Кальвин считал, что 
лучше осудить нескольких невиновных, чем оставить безнаказанным 
виновного.  

1542–1546 гг. – Кальвин подписал 58 смертных приговора и 76 
декретов об изгнании. 

 3. 1546–1555. Борьба с либертинами.  
1543 г. – эпидемия чумы в Женеве. Только один кальвинистский 

проповедник ухаживал за больными, за что поплатился жизнью. Результат: 
дискредитация кальвинистского руководства в глазах горожан.  

1545 г. – неурожай, за которым последовал голод. Результат: 
недовольство граждан и формирование оппозиции. Оппозиция была 
представлена либертинами. Слово происходит от латинского liberalis, что 
означает свободный (у древних римлян – отпущенные на волю рабы). 
Требования либертинов:  

1) предоставить религиозную свободу;  
2) снять ограничения в повседневной жизни;  
3) сделать городское собрание и советы главным органом власти.  
Опора – Франция. Их поддерживала сестра французского короля 

Маргарита Наваррская. При дворе ее находился один из основателей этого 
учения Антуан Пок. Кальвин утверждал, что только во Франции их было 
порядка десяти тысяч человек. Специально против них он написал памфлет 
«Против фантастической и неистовой секты либертинов. которые называют 
себя духовными». Либертины считались еретиками, так как считали, что бог 
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существует не как христианская троица, а как мировая субстанция. В 1547 г. в 
Женеве был казнен женевский гражданин Ж. Грюэ, призывавший к мятежу 
против кальвинистской теократии . 

1552–1554 гг. – либертины имели большинство в совете. Они начали 
борьбу против кальвинистов. Лидеров обвинили в мятеже и казнили. 
Сторонники либертинов вынуждены были покинуть Женеву.  

1553 г. – сожжение по обвинению в ереси врача и гуманиста Мигеля 
Сервета (1511–1553). Сервет отвергал троичность Бога и утверждал, что 
Христос был обычным человеком. Соответствующие взгляды он изложил в 
двух трактатах: 

1531 г. – «Об ошибках Троицы»;  
1546 г. – «Восстановление христианства». 
Когда Кальвин ознакомился с этими работами, он сказал, что если 

Сервет окажется в Женеве, то живым оттуда не уедет. В 1553 г. Сервет приехал 
в Женеву и примкнул к либертинам. Его арестовали и 25 октября 1553 г. 
приговорили к сожжению. Сожжение Сервета, вызвавшее недовольство в 
кругах образованного общества, побудило Кальвина опубликовать 
специальный трактат, где он «обосновывал» право церкви истреблять 
вероотступников. «Бог, — заявлял Кальвин, — не щадит целые народы; он 
велит до основания разрушать города и уничтожать следы их; мало того, он 
приказывает ставить трофеи победы в знак проклятья, чтобы зараза не 
охватила остальной земли». 

Строгие отношение к инакомыслию сохранилось после смерти 
Кальвина. В 1579 г. в Женеву прибыл Джордано Бруно (1548–1600). Он жил в 
Женеве два месяца и за это время написал полемическое сочинение против 
кальвинистского философа Делафе. Бруно посадили в тюрьму, а его издателя 
оштрафовали. Когда Бруно выпустили из тюрьмы, он назвал кальвинистов 
«деформаторами католицизма». В сочинении «Изгнание торжествующего 
зверя» Бруно написал о кальвинистах следующее: «Да искоренит герой 
будущего эту глупую секту педантов, которые, не творя никаких добрых дел, 
предписываемых божественным законом и природою, мнят себя 
избранниками Бога только потому, что утверждают, будто спасение зависит 
не от добрых или злых дел, а лишь от веры в букву их катехизиса».  

 4. 1555–1564. В это время были приняты две меры, целью которых 
было сохранение и распространение кальвинистского учения. 

1. Подготовка кальвинистского духовенства. Для этого требовалось 
открыть специальное учебное заведение. 1559 г. – открытие Академии в 
Женеве, имевшей статус университета.  

2. Книгопечатание. В Женеве работало 60 типографий. Из этого 
издательства кальвинистская литература распространялась в европейских 
странах.  

6 февраля 1564 г. во время проповеди у Кальвина начался приступ. 27 
мая 1564 г. он скончался. 26 апреля 1564 г. он составил завещание. Его 
имущество было оценено в 220 талеров и состояло из книг и предметов 
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домашнего обихода. Все это он завещал своим племянникам, детям своего 
брата Антуана. Несмотря на значительное содержание, назначенное Кальвину 
советом, и на частые подарки, Кальвин с трудом сводил концы с концами. 
Личные его потребности были скромны. За его столом всегда было много 
приезжих, кошелек всегда был открыт для нуждающихся эмигрантов. Во 
время своей последней болезни Кальвин отказался принять жалованье, так как 
не был в состоянии исполнять своих обязанностей проповедника и не считал 
его заслуженным.  

После смерти Кальвина возросло влияние католической церкви в 
Швейцарии. Католических кантонов стало семь.  

1568 г. – они создали так называемый «Золотой союз». Участники 
союза выступали с единых позиций на заседаниях тагзатцунга и 
координировали свою внешнюю политику. 

1587 г. – 6 из 7 кантонов заключили союз с Испанией.  
1602 г. – союз католиков с Францией, после чего был взят курс на 

веротерпимость. Католики стали сторонниками французского короля Генриха 
IV, выступавшего за примирение католиков с протестантами (Нантский 
эдикт). 

Историческое значение двух реформационных течений, исходивших из 
Швейцарии, не было одинаковым. Цвинглианство было порождено чисто 
местными условиями жизни городских кантонов и не вышло в основном за их 
пределы; оно утратило первоначальный боевой дух, превратилось в типично 
бюргерскую реформацию и погрязло в провинциальной узости и рутине. 
Такой его эволюции способствовало и то обстоятельство, что после 
перемещения торговых путей процветавшие ранее швейцарские города во 
второй половине XVI в. пришли в упадок. 

Иным было историческое значение кальвинизма, который вышел на 
широкую европейскую арену и получил особенное распространение в странах, 
где успешно развивался капитализм. Кальвинизм дал в руки поднимающегося 
класса буржуазии такие религиозно-философские и политические идеи, 
которые стали идеологией самой смелой части буржуазии мануфактурного 
периода. Под знаменем кальвинизма совершилась Нидерландская буржуазная 
революция XVI в. «В кальвинизме нашло себе готовую боевую теорию второе 
крупное восстание буржуазии»— английская буржуазная революция XVII в. РЕ
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ЛЕКЦИЯ 4. КОНТРРЕФОРМАЦИЯ. 
1. Обновление католической церкви и учреждение монашеских 

орденов. 
 Контрреформация в Западной Европе — католическое движение, 

возникшее после выдвижения идей Лютера, Кальвина, Цвингли и других 
реформаторов, имевшее своей целью восстановить престиж католической 
церкви и веры. 

Реформация потрясла католическую церковь. Это был сильный удар по 
ее позициям. Церковь вела борьбу с Реформацией, одновременно пытаясь 
провести внутренние преобразования, необходимость которых была очевидна. 
Это была система мер, направленная на пресечение и искоренение 
реформационных идей и движений: создание Высшего инквизиционного 
трибунала, введение строгой цензуры, вмешательство папства в 
государственные дела и привлечение монархов к борьбе с протестантизмом — 
известна в истории как Контрреформация». Кроме этих мер принимались и 
решения по изменению организации церкви. 

Термины «Контрреформация» или «католическая реакция», широко 
используемые в литературе, являются спорными. В современной исторической 
науке принято обозначать действия католической церкви по восстановлению 
престижа и влияния не Контрреформацией, а католической реставрацией или 
католической реформацией. Связано это с тем, что в этом процессе была очень 
важна идея обновления, очищения церковных институтов от тех недостатков, в 
которых ее упрекали современники. Это не были коренные изменения, 
наоборот, на Тридентском соборе были подтверждены устоявшиеся положения 
относительно священных текстов, обрядов, таинств. Но те изменения, которые 
произошли внутри самого института церкви, несомненно, свидетельствуют о 
том, что одной из главных идей в это время было преображение веры и 
духовенства, стремление соответствовать духу времени. Новые условия 
породили и новые идеалы, в том числе и в религиозной сфере. 

Упреки по поводу упадка нравов внутри церкви были слышны уже в XII 
в., причем сами обвинителями выступали и папы (Иннокентий III), и 
канонизированные впоследствии праведники (св. Бернард). И внутри церкви 
были те, кто пытался искоренить эти недостатки. Католическая реформа 
началась в Испании и Италии. В Испании в XV веке начались преобразования 
церковной организации. Король Фердинанд Католик и королева Изабелла 
желали довести до конца начинания своих предшественников. Испания хотела 
иметь не столь зависимую от Рима церковь, поскольку она, как считали многие, 
имела огромные заслуги перед церковью в деле защиты религии от иноверцев. 
При Фердинанде и Изабелле назначение на высокие церковные посты стало 
происходить только с согласованием кандидатур с королевской властью, 
королевский суд был уполномочен принимать жалобы на злоупотребления 
духовного суда. За такие уступки королевская власть взяла на себя защиту 
церкви от еретиков (этой цели служит новая организация инквизиции, 
подчиненная королю) и заботы о церковной дисциплине. Все эти изменения, 
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реформы не имели никакого отношения к протестантской реформации. К концу 
XV века католическая церковь, несмотря на несомненные явления упадка, таила 
в себе еще огромные запасы религиозной энергии. Существовало несколько 
спорных вопросов по поводу внутреннего устройства церкви и ее жизни: 
проблема верховенства власти соборов и пап, многие были за ограничение 
власти папы решениями соборов; вопрос о национальных церквях, защита 
национальных епископатов и монастырей от произвола папской курии; вопрос 
об отношении к слишком резвившейся обрядовой стороне (поставил этот 
вопрос Эразм Роттердамский) и к элементам нового гуманистического 
образования. К разрешению этих проблем церковь приступила еще до 
появления на сцене Лютера и достигла значительных успехов. Протестантское 
движение не было главной причиной католической реформации. Проблемы, 
существовавшие внутри института церкви, были очевидны еще раньше, и меры 
по изменению порядка также были предприняты ранее. Но Реформация Лютера 
поставила «новую и главную задачу: спасение церковного единства в борьбе с 
ересью. Решение этой задачи сплеталось с прежними проблемами. 

 Началом Контрреформации можно считать отлучение папой Львом X от 
церкви Мартина Лютера в булле «Exurge Domini» 15 июня 1520 г. В первое 
время папство не считало церковный раскол серьезным. В Риме ситуация 
виделась временным кризисом, который можно достаточно быстро разрешить. 
И поэтому ни о каком компромиссе тогда не говорили, варианты реформ не 
рассматривались. Папа Адриан VI (1522—1523) на Нюрнбергском рейхстаге 
подверг критике преступления и ошибки пап, полагая, что признание промахов 
церкви разрешит ситуацию. 

В ходе католической реформы были созданы новые монашеские ордена, 
не дискредитировавших себя. В 1524 г. был основан орден театинцев. Они 
желали восстановить ценности раннехристианской общины, апостольской 
жизни. В 1525 г. из ордена францисканцев выделился новый орден капуцинов, 
который проповедовал возвращение к строгим нормам устава св. Франциска. В 
1535 г. был основан орден св. Урсулы, который занимался попечением и 
воспитанием молодых девушек. В 1530 г. появился орден барбанитов, монахи 
которого заботились о больных. 1540 г. – в Испании создается орден 
милосердия, в него входили лица, добровольно посвятившие себя уходу за 
больными и ранеными. В ордене кармелитов появляется реформаторское 
крыло, идеал жизни они видели в аскетическом образе жизни и бедности, орден 
«босых» кармелиток. 

Их воздействие на массы было ограничено проповедями и 
благотворительной деятельностью. На фоне нараставшего реформационного 
движения этого было недостаточно. 

В рамках существовавшего тогда устройства католической церкви не 
было организации, способной защищать католическую веру с оружием в руках. 
В средние века эта задача решались рыцарскими орденами. Основные из них:  

- тамплиеры. Орден был упразднен в начале XIV в.  
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- Мальтийский орден или госпитальеры. Увяз в борьбе с Османской 
империей и ограничил свою деятельность защитой христианских купцов, 
торговавших в Средиземноморье. 

- Тевтонский орден. Был распущен в 1525 г. Магистр ордена принял 
лютеранство и на его территории образовал светское государство – Пруссию. 

 Так, в 1540 г. (создан в 1536 г., но был утвержден как официальный двумя 
годами позже) был основан орден иезуитов. Это был орден нового типа. 

Орден иезуитов был основан 15 августа 1534 года  Игнатем Лойолой. Он  
происходил из небогатого дворянского рода и был 13 ребенком в семье. 
Наследство родителей досталось его младшим братьям, а сам он стал военным. 
Однажды, когда ему пришлось возглавить защиту какого-то города от 
французов, Лойола решился на бессмысленную оборону от намного 
превосходящих сил противника . Уже в самом начале боя бесстрашный капитан 
получил ранение в левую ногу, а через мгновение ядро раздробило ему правую: 
он рухнул на землю, и крепость разом прекратила всякое сопротивление. 
Французский главнокомандующий, восхищенный мужеством Лойолы, проявил 
великодушие: приказал перевязать раненого и перенести его на носилках через 
горы в родительский замок. Вскоре выяснилось, что врачебная помощь 
оказалась малодейственной. Поэтому пришлось ломать правую ногу, чтобы 
отпилить кусок кости. Когда Лойола, наконец, мог встать с постели и пройтись 
по комнате, он с ужасом обнаружил, что правая нога стала короче левой и под 
коленом торчит безобразный костяной нарост, мешающий надеть модные, 
высокие и узкие, сапоги. Безутешный Игнатий решил подвергнуть себя новым 
страданиям и приказал отпилить выдававшийся нарост, а короткую ногу – 
растягивать несколько месяцев в железной машине. Хотя от боли можно было 
сойти с ума, он переносил все мужественно, но нога так и осталась короткой. 

О войне и всякого рода приключениях пришлось забыть. Чтобы 
утешиться в таком печальном положении, Лойола потребовал рыцарских 
романов и других занимательных сочинений. Но поскольку подобных 
сочинений не оказалось в родительском замке, больному рыцарю пришлось 
довольствоваться чтением сборников, содержащих жития святых. Они мало-
помалу овладели его воображением. 

Вскоре миражи военной славы и любовных приключений поблекли и 
совсем исчезли из его головы. Однажды, как уверял Игнатий, ему явилась 
Пресвятая Дева с младенцем Иисусом на руках. С той поры он избрал ее Дамой 
своего сердца и решил покинуть замок своих предков, чтобы вести жизнь 
странствующего духовного рыцаря. Начало этой жизни было отмечено 
поступками, совершенно отличными от тех, которые он доныне совершал: 
Лойола подолгу жил среди больных и нищих, не стригся, не мылся, питался 
подаянием, спал на полу и на земле, бичевал себя железной цепью. И вследствие 
всего этого опасно заболел. После выздоровления он стал меньше бичевать себя 
и решил отправиться в Иерусалим» . 

1522–1523 гг. –  паломничество Лойолы в Иерусалим. Там он принес обет 
целомудрия и нестяжания и стал жить милостыней. Возвратившись из 
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Иерусалима, Лойола пошел в начальную школу, где выучил латинский язык, 
продолжил образование в испанских и французских университетах (закончил 
университеты в Саламанке и Сорбонне).  

1533 г. – он получил ученую степень магистра теологии, в 1534 г. стал 
доктором богословия. 

1534 г. – завершил главное богословское произведение. Название: 
«Духовные упражнения». 

31 июля 1548 г. – одобрены папой римским Павлом III. Виды упражнений: 
- испытание совести; 
- размышление; 
- созерцание; 
- молитва словесная;  
- молитва мысленная. 
1534 г. – создание «Общества Иисуса» в Париже. Во главе – Игнатий 

Лойола. Первоначально общество насчитывало семь человек. Первоначально 
это было «безобидное студенческое общество, мечтающее о миссионерской 
деятельности среди магометан». Они договорились, что если не попадут в 
Палестину до 1 января 1538 г., то отправятся в Рим и предоставят себя в 
распоряжение папе римскому. В 1536 г. они уже в Венецию. Однако из-за войны 
с турками в Святую землю не отплывает ни одно судно. Позже, когда 9 молодых 
магистров-основателей ордена побывали на аудиенции у папы в 1535 г., стало 
понято, что понтифик высоко оценил их способности, но их миссионерская 
деятельность не может быть осуществлена. Папа собрался заключить союз с 
императором и Венецианской республикой, чтобы устроить новый крестовый 
поход против турок. Лойола преобразовал свою конгрегацию "1) в постоянную 
организацию и 2) в общество священников для выполнения внутренней миссии 
или своего рода католическую армию спасения под верховным командованием 
папы, ибо он видел ее применение и на военной службе, и потому, отправляясь 
в начале 1537 г. в Рим, он дал своему обществу название, под которым оно ведет 
борьбу и в наше время, — «Общество Иисуса».  

 В 1530 г. проекты статутов Общества Иисуса были утверждены папской 
курией, но до 1543 г. число его членов не должно был превышать 60 человек. 
Основная цель, которую ставил перед собой орден, сводилась к укреплению 
католической церкви и борьбе с ересью. Успехи Реформации делали эту задачу 
весьма актуальной. Орден выработал своеобразную организационную 
структуру, оформленную в его уставе. «Лозунг, который орден выставил в 
начале своей деятельности, был цель оправдывает средства.». 4 обета, которые 
давали иезуиты:  

1) смирения; 
2) целомудрия;  
3) нестяжания;  
4) послушания папе. 
Первые три обета давали представители всех католических орденов, 

четвертый обет давали только иезуиты. В отличие от средневековых 
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монашеских орденов иезуиты отказались от части аскетических требований: 
они могли жить в миру, у них отсутствовали монастыри. Кроме того, иезуиты 
имели право снимать со своих членов обет нестяжания, и в отличие от 
нищенствующего монашества они могли владеть недвижимостью. Особым 
пунктом устава иезуиты обязывались исполнять любые распоряжения папы, 
отдавая себя в полную его власть.  

Чтобы осуществить главную задачу своей деятельности, иезуиты 
разработали сложную организационную структуру ордена, построив его на 
началах максимальной централизации. Каждый член ордена должен был 
полностью повиноваться своему духовному господину «быть подобно трупу в 
руках вышестоящего».  Должность генерала являлась пожизненной. Для 
контроля за его деятельностью создавалась совещательная коллегия. Помимо 
этого существовал верховный орган — конгрегация, которая выбирала 
генерала. Первым генералом ордена стал Лойола.  Чтобы стать полноправным 
членом ордена, следовало преодолеть 4 ступени. Самую низшую ступень 
занимали послушники (новиции). Не давая никаких монашеских обетов, они 
проходили начальное обучение в иезуитских коллегиях (учебных заведениях). 
Часть послушников, проявивших способности к наукам и желающих учиться 
дальше, переходила в разряд схоластиков. Схоластики обучались риторике, 
философии, литературе, физике и математике. Имеют право покинуть орден. В 
соответствии со способностями делились на три отделения:  

- светские – станут учителями или чиновниками; 
- духовные – станут священниками, миссионерами или монахами; 
- безразличные – наклонности и дарования которых не выяснились. 
По достижении 28-летнего возраста часть из них возобновляла занятия, 

на этот раз постигая богословие, с тем чтобы стать кандидатом или 
коадъютерами. - «светские кандидаты». - «духовные кандидаты». Став 
кандидатом, иезуит не мог вернуться в мир.  

В 33 года приняв присягу на верность папе, обрести статус исповедник 
или професса. – «исповедники 3 обетов». Не подвергались испытаниям и 
служили Ордену. - «исповедники 4 обетов». Им даровалось право произнести 
четвертый обет. Это руководящая элита Ордена. В Ордене их никогда не было 
более 50. Таким образом, требования к образованию будущих членов ордена 
были исключительно высоки, как и вообще та роль, которую иезуиты отводили 
просвещению. Обучение в иезуитских коллегиях было бесплатным для 
выходцев из всех слоев общества. 

В орден не допускались женщины. Всего история знает лишь нескольких 
иезуиток. Первая – Исабель Росер. В 1545 г. она и две ее подруги по просьбе 
папы римского приносят торжественные обеты. Однако после этого они 
начинают обвинять иезуитов в том, что те обогащаются за их счет. В 1546 г. их 
освобождают от принесенных обетов, после чего папа издает распоряжение, по 
которому Ордену запрещается брать на себя заботу о женщинах.  

Второй случай с женщинами-иезуитками – принятие в орден принцессы 
Хуаны Австрийской, дочери Карла V. В 1554 г. она назначается регентшей 
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Испании. Ее двор находится в Вальядолиде и ведет практически монастырский 
образ жизни. Там она знакомится с иезуитами и в 1554 г. приносит обеты 
схоластика. Умирает она в 1573 г. 

Единомышленники Лойолы плодотворно использовали, с одной стороны, 
практику средневековых университете», дававших схоластическое 
образование, с другой — новую методику преподавания, разработанную 
гуманистами. Их учебные программы были расширены за счет изучения 
древних языков (в том числе арабского и древнееврейского) , а также трудов 
античных и средневековых философов. От изучающих теологию требовалось 
не только глубокое знание Библии, но обращение к греческому тексту 
Священного Писания. Иезуиты придавали большое значение овладению 
риторикой, обучая молодежь на лучших античных образцах.  

Иезуитские коллегии претендовали не только на воспитание монаха, 
члена ордена. Они давали хорошее светское образование и заслужили 
признание в европейском обществе. Педагогическая сторона деятельности 
ордена оставила заметный след в культурной истории Европы. 

Оплотами иезуитов в европейских государствах стали коллегии. Эти 
учебные заведения составляли неотъемлемую часть всей системы образования 
во Франции, Испании, Португалии, Баварии, Австрии, Чехии и Венгрии. Кроме 
того, иезуиты активно занимались миссионерской деятельностью. В начале 
XVII в. орден, правда ненадолго, обосновался н Османской империи. Иезуиты 
проникли в Ост- Индию и Японию, Китай, Абиссинию и Латинскую Америку.  
Паракария – государство иезуитов в Латинской Америке (1611–1767 гг.) . 1611 
г. – испанский король Филипп III разрешил иезуитам создать независимое от 
колониальных властей государство. Мирянам запрещалось находиться на 
территории Паракарии. 

Политические теории иезуитов.  
Иезуиты оказались самыми искусными защитниками Святого Престола: 

их теологи теоретически обосновали притязания папы на абсолютную власть.  
 Теория папского суверенитета. Автор: кардинал Роберт Беллармин 

(1542–1621) . Содержание: светская власть – это тело, церковная власть –душа. 
Душа выше тела. Вывод: папская власть выше светской. Следствие:   

а. Ватикан определяет легитимность монархов.  
б. Нелегитимные монархи подлежат смещению (ее представители – 

уничтожению).  
Право подданных убить монарха, действующего против церкви. Автор: 

испанский историк и теолог Хуан де Марианна (1536–1624). Наиболее 
известное произведение: «О короле».  

Результат: иезуиты вдохновили ряд политических убийств, 
осуществленных в конце XVI – начале XVII в. Наиболее известное: убийство в 
1610 г. короля Франции Генриха IV . 

«Теория правдоподобия» – двойные стандарты. Эта теория сводится к 
тому, что из двух представляющихся взглядов ни одно не может считаться 
несомненно достоверным, а является лишь правдоподобным, и при разногласии 
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авторитетов о дозволенности или недозволенности какого-либо поступка 
можно избирать любое их мнение и руководствоваться только им. Если 
дворянский сын ждёт смерти отца, который оставит ему наследство, это тоже 
не считалось грехом: «Позволительно сыну отвлеченным помыслом желать 
отцу своему смерти, - конечно не как зла для отца, но как добра для себя ради 
ожидаемого значительного наследства». 

«Теория двусмысленности» – право лгать под присягой. Иезуиты не 
считают обязательной клятву, выраженную в словах: «Клянусь, чем только 
могу», поскольку церковь запрещает клясться, чем бы то ни было. От 
показаний, данных под присягой, можно отречься, если слова присяги 
произносились механически, без внутреннего убеждения. На основании этого 
дозволялось давать ложные клятвы и обещания, если при этом держится в уме 
ограничение или отрицание этой клятвы. 

«Мысленная оговорка» [reservatio mentalis] – изобретение ордена 
иезуитов. Смысл ее сводился к тому, что, сообщая заведомо ложную 
информацию иноверным, язычникам и еретикам или произнося клятву, иезуит 
не согрешит, если мысленно оговорится, например: «Крестового похода не 
будет. (В этом году)». 

Легализация ордена вызывала сопротивление со стороны старых орденов, 
усматривавших в иезуитах опасных конкурентов. Непримиримыми 
противниками иезуитов были доминиканцы, в руках которых находилась 
инквизиция. Непомерные притязания ордена на власть, иногда большую, чем у 
папы, вызывали опасения у самого главы Святого Престола. Между тем при 
королевских дворах и в аристократических кругах иезуиты, выделявшиеся 
своей образованностью, изящными манерами, способностью выполнять самые 
деликатные дипломатические поручения, пользовались доверием и уважением. 

Официальная позиция католической церкви в отношении собственной 
реформы и Реформации нашла отражение в политике папства. В 1520—1530-е 
годы действия пап по обновлению католической церкви, как и принятие 
контрреформационных мер, были малоэффективными. Более того, папы 
рассматривали церковный раскол как временное явление, ликвидация которого 
якобы зависит от расстановки политических сил. Почти всю первую половину 
XVI в, папы были заняты Итальянскими войнами и дипломатической борьбой 
вокруг событий на Апеннинах. С 1524 г. римская церковь лишь рассылала во 
все епархии Италии, особенно на север, суровые инструкции по борьбе с 
ересью. В 1536 г. вышла булла Павла III (1534—1549), угрожавшая 
отлучением от церкви за всякую апелляцию к собору и ставившая духовенство 
в привилегированное положение в случае привлечения духовного лица к суду. 

К середине XVI в. положение изменилось. Папское государство утратило 
политическое влияние как в Италии, так и в Европе в целом. Большой 
моральный и материальный ущерб ему нанес разрыв с английской, немецкой и 
скандинавскими церквами. Угрозу представляли и притязания католических 
монархов на вмешательство в церковные дела национальных церквей. 
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Обстоятельства вынуждали пап идти на политические союзы с монархами и 
терпеть их контакты с турками-османами и протестантами. 

 В 1542 г. появилась булла «Licet ab initio». Она учреждала в Риме 
центральный инквизиционный трибунал с широкими правами. Трибунал 
получил неограниченную власть в делах веры и юрисдикцию, которая 
распространялась на все католические государства. Комиссары этой “Святой 
службы” посылались в разные страны. Жертвами трибунала стали Джордано 
Бруно и Дж.Ч. Ванини, приговоренные к сожжению на костре за ересь, а также 
Т. Камланелла, Г. Галилей и многие другие. 

Папа Павел III способствовал обновлению церкви, «положил начало 
идейно-теоретической подготовке антиреформационного наступления». При 
нем важные посты в курии и архиепископствах заняли такое деятели, как 
кардинал Гаспаро Контарини, Джакопо Садолето и «отец неополитанско-
испанской инквизиции кардинал Караффа». Караффа в 1543 г. наложил запрет 
на печать любых книг без разрешения инквизиции. Позже, уже в 1559 г., был 
впервые издан «Индекс запрещенных книг», который рассылался во все уголки 
католического мира. Те издания, которые входили в него, не могли быть 
официально напечатаны, их запрещалось иметь у себя. Среди таких книг были 
работы Лоренцо Валла, Макиавелли, Ульриха фон Гуттена, Боккаччо, Эразма 
Роттердамского. В числе запрещенных оказался даже “Проект исправления 
церкви”, одним из составителей которого был сам кардинал Караффа. 

1948 г. – последнее издание Индекса. В нем содержится около 4 тысяч 
отдельных произведений и десятки авторов, сочинения которых запрещены 
полностью. 1966 г. – отмена Индекса запрещенных книг. 

2. Тридентский собор 
 1539 г. создание Павлом III комиссии по обновлению церкви. Цель: 

подготовка к собору и борьба против стяжательства.  
1544 г. – Павел III потребовал созыва XIX Вселенского сбора.  
В марте 1545 г. открылся Вселенский собор в городе Тренто (по лат. 

Тридент), названный Тридентским собором. В булле папы, посвященной 
открытию собора, обозначались его задачи: определение католической веры и 
реформа церкви. Также постулировалась необходимость систематизации и 
унификации католического учения. 

Целью созыва этого собора было поднятие авторитета католицизма и его 
упрочнение. Собравшиеся там представители церкви разделились на две 
партии: непримиримую папскую и компромиссную императорскую. Папская 
партия осуждала догматику и ошибочные, еретические учения. Они отвергали 
любую возможность переговоров с протестантами на равных. Императорская 
партия желала рассмотреть причины еретических учений, причины 
деморализации духовенства. Они желали разрешить допускать к обсуждению 
многих важных вопросов светских лиц, провести переговоры с протестантами. 
Императорская партия была очень слаба, и Павлу III удалось навязать собору 
свою программу. 

 Собор состоял из трех сессий и продолжался 18 лет.  
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1. 1545–1547; 
2. 1551–1553; 
3. 1562–1563. 
 Первая сессия. На ней были заново сформулированы догматические и 

организационные особенности католической церкви. Постановления собора 
распадаются на две части:  

- декреты: перечень догматов католической церкви, сохраненных без 
каких-либо изменений. К ним относятся: 

1. Церковь – единственный посредник между Богом и человеком.  
2. Церковь организована иерархично. Во главе – папа римский. Новое: 

авторитет папы выше авторитета соборов (вопреки решениям Констанцского 
(1414–1418 гг.) и Базельского соборов (1431–1449 гг.)).  

3. Церковь приобщает мирян к божественной благодати только 
посредством таинств. Таинств семь.  

4. Источником веры объявлялись и Библия, и Священное предание. Был 
установлен канон библейских книг. Единственно верным переводом считалась 
Вульгата.  Вульгата – это перевод Ветхого и Нового завета с греческого и 
иврита на латинский язык, сделанный в IV в. святым Иеронимом (342–420). В 
1592 г. вышло новое исправленное издание латинского перевода Библии.  

- каноны – осуждают положения протестантской догматики. Например: 
только веры недостаточно для спасения. «Кто утверждает, что грешник 
оправдывается только верою, – гласит решение Собора, – тот да будет проклят». 

 Вторая сессия собора (1551–1553) была созвана по инициативе папы 
римского Юлия III (1550–1555). 1552 г. – победа протестантов над восками 
Карла V, после чего собор был распущен. Последние два года правления Юлий 
III не занимался делами, а предавался распутству на вилле под Римом. 

 Третья сессия началась во время понтификата Пия IV (1559–1565). 
Продолжалась с января 1562 г. по декабрь 1563 г. Всего было проведено 8 
заседаний собора.  

1. отмена продажи индульгенций; 
2. запрет епископам на длительное время отлучаться из епископств.  
3. установление епископского надзора за подопечным духовенством.  
4. создание духовных семинарий при каждом из епископств. 
 
Реставрация католицизма» Решения Тридентского собора были 

осуществлены не сразу и не везде. Отказалась от реализации соборных 
постановлений Франция, медлила Испания. Более всего нареканий вызывали 
постановления о праве папы назначать и смещать прелатов национальных 
церквей: эти решения ущемляли власть монархов в отношении “своих” церквей. 
Римская курия решительно взялась за реформы. Возросла роль папской 
канцелярии в управлении церковными делами. Коллегия кардиналов была 
ограничена 70 членами и стала административным органом, подчиненным 
папе. При папе Григории XIII (1572—1585) были учреждены постоянные 
нунциатуры (дипломатические представительства) при дворах светских 
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государей. С санкции папы вводилось единообразие католической литургии. В 
соответствии с решениями собора исправлялись богослужебные книги и 
обряды, уточнялись ритуалы и церемонии (в 1588 г. была создана специальная 
конгрегация по церковным обрядам). В 1592 г. вышло новое исправленное 
издание латинского перевода Библии. Дело католической реставрации папа 
Григорий XIII связывал с организацией основательного церковного обучения. 
Он окружил заботой Григорианский университет, созданный с одобрения папы 
Юлия III Лойолой еще в 1552 г. Выделив этому университету крупную сумму и 
отдав несколько зданий в Риме, он рассчитывал готовить достойных бойцов 
Контрреформации. Для иностранцев, обучавшихся в этом университете, 
открывались национальные коллегии. Созданная в 1552 г. Германская коллегия 
уже в 1569 г. приняла до 100 студентов. Вслед за Германской в 1577 г. 
открылась Греческая коллегия для греков и армян, в 1579 г. — Английская 
коллегия, а затем Шотландская, Ирландская и другие. 

При папе Григории XIII была осуществлена реформа календаря. Еще на 
Тридентском соборе встал вопрос о необходимости избавиться от 
несоответствия между Юлианским календарем и астрономическим годом. 
Изменения сводились к тому, чтобы признать следующий за 4 октября 1582 г. 
день не 5, а 15 октября. Эта реформа, торжественно провозглашенная 
Григорием XIII, была принята во всех католических странах; протестанты ее 
признали спустя столетие, а ряд православных церквей, включая русскую, 
сохранили верность Юлианскому календарю. 

Стремлением усилить могущество католической церкви и авторитет 
духовенства была продиктована большая работа иезуитов и бенедиктинцев над 
публикацией средневековых исторических источников. Отвоевание утерянных 
в эпоху Возрождения позиций требовало тщательной подготовки материала к 
публикации. Из историков-иезуитов одно из видных мест в конце XVI — 
первой половине XVII в. принадлежит Дени Пето (1583—1652), который в 
соавторстве с протестантом Скалигером разработал научную хронологию. Его 
труд De doctrina temporum”, вышедший в 1628 г,, был одной из первых попыток 
внести систему в научный подход к решению вопроса о единой хронологии. 

Что касается влияния Контрреформации на политическую обстановку, то 
в наследственных владениях Габсбургов, в верхненемецких княжествах она 
помогла государям, тогда как в Англии и Франции, напротив, 
антиправительственной католической оппозиции. Контрреформация нашла 
союзника в абсолютистской власти в Испании и Португалии, в княжествах 
Южной Германии, а также в Италии. Сотрудничая со светскими государями, 
поддерживая борьбу с Реформацией, папа не отказывал и в конкретной помощи 
борьбе против протестантов — деньгами, солдатами, священниками, 
пожертвованием церковного имущества. Пий V поддерживал герцога Альбу в 
Нидерландах, предоставил французскому королю Карлу IX для борьбы с 
гугенотами свои войска, участвовал в заговорах против Елизаветы I Тюдор. 
Сикст V отлучил от церкви единственного законного наследника французского 
престола Генриха Наваррского. 
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Главной политической и военной силой Контрреформации были 
Габсбурги — в XVI в. испанские, а в XVII в, германские. Филипп II, опираясь 
на мощь своей обширной державы и на международные союзы, вел 
наступление на протестантизм по всей Европе. Он стремился сокрушить самую 
сильную цитадель протестантизма — английскую монархию. Ориентируясь на 
монархов, проводники Контрреформации для восстановления католицизма в 
Северной Европе вели широкую устную и письменную пропаганду среди 
населения, возобновляли отправление традиционного богослужения и обрядов. 
Однако несмотря на известные успехи, в начале XVII в. деятельность 
проводников Контрреформации в основном была сведена на нет и католицизм 
сдавал свои позиции в королевствах Англии и Шотландии. 

В Германии активными проводниками реставрации католицизма были 
герцоги Баварские. С середины XVI в. Альбрехт V (1530— 1579) повел 
решительную борьбу с протестантизмом в своих владениях, восстановив 
католицизм в Баденском герцогстве. К началу XVII в. католическая церковь 
сумела отстоять и даже вновь обрести значительные территории в Германии, 
где широко распространялись реформационные учения. В 1608 г. силам 
католической церкви была противопоставлена Протестантская уния, на 
которую католики ответили образованием лиги во главе с Баварией (1609). Это 
объединение поддержали австрийские Габсбурги, папа и Испания. Немецкие 
земли становились центром противоборства двух религиозно-политических 
коалиций. 

Политика папства обостряла не только внутриполитическую обстановку 
в европейских государствах, но осложняла международные отношения. Не 
случайно при заключении Вестфальского мира 1648 г., положившего конец 30-
летней войне, папе не было отведено никакой роли, несмотря на протесты 
Святого Престола. В годы, последовавшие за европейским урегулированием 
1648 г. (остававшимся в силе до 1713 г.), папский престол перестал быть 
главным центром европейской политики. 
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ЛЕКЦИЯ 8. АНГЛИЯ В КОНЦЕ XV – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII 
В. 

1. Развитие английской промышленности 
 В начале XVI в. в Англии (с Уэльсом) проживало 3,6 млн. человек, 10% 

населения жили в городах, в конце XVI в. – население Англии – 4,3 млн. (в 
1650 г. – 4,8 млн., в 1700 г. – 5,8), в городах проживало 20%. 

Особенно быстро росло население городов. Уровень урбанизации в 
Англии был высок и в период классического средневековья, но на протяжении 
XVI в. возникло множество небольших новых центров (преимущественно 
сукнодельческих). Лондон превратился в один из мегаполисов Европы того 
времени, его население увеличилось с 50 тыс. в 1500 г, до почти полумиллиона 
к середине XVII в.  

Англия XVI в. отличалась от других стран феодальной Европы тем, что 
разложение феодальных отношений и развитие капиталистического 
производства происходили в ней более интенсивно и притом, как в городе, так 
— и в деревне. Это было начало того процесса экономического развития 
Англии, который привёл её в середине XVII столетия к буржуазной 
революции, а через два столетия, в XIX в., превратил Англию в самую 
могущественную капиталистическую страну, в «мастерскую мира», как её 
тогда называли. 

 В XVI в. главной отраслью промышленности Англии являлось 
сукноделие; ему прежде всего была обязана Англия ростом своего богатства. 
В предшествовавший период, начиная с XI в., главную статью английского 
вывоза составляли тонкая шерсть и овчины; особенно много шерсти 
вывозилось во Фландрию. Но уже в первой половине XVI в. вывоз из Англии 
в другие страны шерстяных тканей значительно превышал вывоз шерсти. Уже 
в 1564—1565 гг. сукна и шерстяные изделия составляли 81,6 % всего 
английского экспорта. «Английское сукно», с середины XVI в. стало 
импортироваться в Россию; из Москвы его доставляли в Иран, Крымское 
ханство, в Ногайскую Орду. В первой половине XVII в. оно привозилось 
русскими купцами даже на далёкие земли Сибири. 

Производство шерстяных тканей получило широкое распространение 
на юго-западе и на востоке Англии. В юго-западном районе главным образом 
вырабатывались тонкие широкие сукна. В Восточной Англии развилось 
производство камвольных (т. е. обработанных из чёсанной пряжи шерстяных 
и полушерстяных тканей) и грубых тканей; центром сукноделия в этом районе 
был город Норич с прилегающими к нему деревнями и местечками. В XVI в. 
производство сукна стало успешно развиваться в северных графствах — в 
Йоркшире и Ланкашире. Сукноделие главным образом распространялось в 
деревнях и местечках, где не было цехового режима, стеснявшего своей 
регламентацией производство и ограничивавшего конкуренцию. Это 
способствовало упадку старинных ремесленных центров Англии. Важнейшей 
чертой шерстяной промышленности в Англии было то, что капиталистическое 
производство в ней развивалось быстрее, чем в других отраслях. Поскольку 
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цеховая регламентация в сукноделии была слабее, чем в других отраслях 
производства, процесс имущественного расслоения среди ткачей и других 
ремесленников-сукноделов происходил гораздо быстрее, чем среди прочих 
ремесленников. К тому же возможность увеличения прибылей, обусловленная 
всё повышавшимся спросом на английские сукна как в самой Англии, так и в 
других странах, рано стимулировала проникновение в производство сукна 
накопленных в торговле капиталов и переход от мелкого производства к 
крупному, к мануфактуре. Успехи английского овцеводства и наличие 
дешёвой рабочей силы, созданной процессом имущественного расслоения 
крестьянства и особенно насильственным обезземелением крестьян в XVI в., 
также способствовали возникновению капиталистических мануфактур в 
сукноделии. Уже с середины XV в. в Англии появились децентрализованные, 
или рассеянные, суконные мануфактуры. В XVI в. децентрализованная 
мануфактура стала широко распространённой формой крупного производства 
в шерстяной промышленности. Но было немало и крупных централизованных 
суконных мануфактур. Но суконные мануфактуры не уничтожили мелкого 
производства, оно в XVI в. всё ещё преобладало в сукноделии, хотя многие 
деревенские и городские ткачи не выдерживали конкурентной борьбы с 
крупным мануфактурным производством и разорялись, превращаясь в 
мануфактурных рабочих. 

Английское сукно пользовалось большим спросом, так как было 
дешевле французского и венецианского. Кусок венецианского сукна в XVI в. 
на рынках Константинополя стоил 25 фунтов стерлингов, английского – 18.  

Низкая цена английских товаров объяснялась 2 обстоятельствами: 
1. мануфактурное производство (в XVI в. в отдельных мануфактурах 

количество рабочих достигало 940 человек); 
2. кораблестроение. Результат: меньшие издержки по транспортировке 

грузов. У англичан в 20-е гг. XVI в. они составляли до 27% от стоимости груза, 
у французов – 45%. 

 В XVI в. наблюдались успехи и в развитии других отраслей 
английской промышленности. Производство шёлка, полотна, кожи и 
кожевенных изделий успешно развивалось в это время в Нориче и 
Колчестере, замков, ножей и других скобяных изделий — в Бирмингеме и 
Шеффилде, стекла и мыла — в Лондоне и Бристоле. В этих отраслях 
производства тоже появились мануфактуры. С начала XVII в. в восточных 
графствах и Ланкашире стали возникать предприятия, вырабатывавшие 
хлопчатобумажные ткани из хлопка, который привозился из Леванта. Из 
деревень вырастают города — Бирмингем, Шеффилд, Манчестер и др. На 
судоходных реках и во многих портах побережья в XVI в. строилось большое 
количество судов различного типа, сыгравших свою роль в развитии торговой 
и колониальной экспансии Англии. Жители побережья с успехом занимались 
ловлей сельди и китобойным промыслом; Ярмут (Восточная Англия) был 
центром ловли сельди. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



3 
 

Свинец и олово с древнейших времён добывались на полуострове 
Корнуолл и в средние века наряду с шерстью являлись важными предметами 
английского вывоза. Во второй половине XVI в. в Англии увеличивается 
добыча свинца, олова, меди, железной руды, возникает производство латуни. 
Выплавка чугуна и железа развивалась в XVI в. главным образом в 
Глостершире и Южном Уэльсе, весьма богатых залежами руды и лесом и 
являвшихся старинными центрами металлургии страны. На заводах в Кенте и 
Сессексе производились бронзовые пушки. Но развитие металлургии в 
Англии XVI в. отставало от развития других отраслей производства и, прежде 
всего от сукноделия. Хотя Англия и была богата железной рудой и каменным 
углем, техника производства железа в XVI в. была примитивной, каменный 
уголь в металлургии ещё не применялся. Плавильные печи, как и прежде, 
работали на дровах, для нагнетания воздуха в них употреблялись мехи, 
приводимые в движение ветром, водой или лошадьми. Железо было 
низкосортным, его производилось гораздо меньше, чем требовалось, и 
недостаток покрывался посредством ввоза из других стран, главным образом 
из Швеции. 

В связи с развитием промышленности в Англии быстро истреблялись 
леса. Тем большее значение получило применение каменного угля. Каменный 
уголь ещё с XIV в. применялся в Англии главным образом для отопления 
жилищ. В XVI в. успехи развития производства стимулировали увеличение 
добычи каменного угля. Центром этой добычи был город Ньюкасл в северном 
графстве Нортумберленд, откуда уголь перевозился по реке Тайн и морем в 
Лондон и другие города, а также за границу. Разрабатывались залежи 
каменного угля и в графстве Глостершир. 

Добычу угля и руды вели организованные в особые ассоциации 
(подобно цехам в городах) шахтёры и рудокопы, которые получали шахты и 
рудники в держание у землевладельцев. В XVI в. в связи с углублением шахт 
и усложнением их оборудования шахты и рудники начинали переходить в 
руки предпринимателей, подчинявших себе ассоциации шахтёров и 
рудокопов. 

Развитию производства в Англии XVI в. оказывали помощь опытные 
мастера — эмигранты из других стран Европы. Много фламандских ткачей, 
спасаясь от произвола испанских властей во время Нидерландской революции, 
переселилось в Англию. Они принесли с собой секрет производства лучших 
сортов сукон, их отделки и окраски. Французские гугеноты-эмигранты 
занялись производством шёлка и трикотажных изделий. Во второй половине 
XVI в. в Англию была приглашена из Южной Германии большая группа 
рудокопов и мастеров — специалистов по обработке цветных металлов. 

Несмотря на значительные успехи в развитии мануфактуры, в Англии 
XVI в. в целом по прежнему преобладало мелкое ремесленное производство. 
Во многих городах ещё удерживался цеховой строй ремесла. 

 Рабочее законодательство.  
1. Статут 1495 г.  
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- снижена оплата за работу в праздничные дни;  
- введение максимума заработной платы;  
- введение штрафов на производстве. 
 1563 г. – статут «О подмастерьях». Основные положения:  
1. Обязательное трудоустройство безработных моложе 30 лет (не 

имевших земли с доходом в 40 шиллингов или состояния в 10 фунтов). 
2. Запрет работникам менять квалификацию. Работникам сельского 

хозяйства запрещалось обучаться ремеслу. 
3. Запрет покидать место жительства без разрешения. 
4. Установление продолжительности рабочего дня в 12 часов в день. 
5. Введение контрактной системы. Контракт заключался как минимум 

на год. До истечения контракта запрещалось бросать работу или менять 
зарплату. 

6. Введение семилетнего срока ученичества для подмастерьев.  
1603 г. – дополнения к статуту 1563 г. Эти принципы рабочего 

законодательства сохранились до 1814 г. 
2. Положение английского крестьянства и начало аграрного 

переворота в деревне 
 Основную массу английского крестьянства составляли йомены. Это 

лично свободные крестьяне. За право распоряжаться землей они платили 
незначительную ренту. 

Фригольд – земельный надел, которые арендовали свободные 
крестьяне. Этим земельным наделом можно было свободно распоряжаться: 
передавать по наследству, сдавать в аренду, продавать. 

Фригольдеры – держатели этих наделов. Фригольдеры держали до ста 
акров (около 40 гектаров) земли и несколько сот голов скота. 

Лизгольд – участок земли, который сдавался в аренду. 
Лизгольдеры – арендаторы земли. 
 Копигольд – земельный участок, который давался на определенных 

условиях. Держатель не мог им свободно распоряжаться, например, не мог 
передать копигольд по наследству, продать или обменять его без разрешения 
феодала.  За соответствующее разрешение феодал требовал дополнительную 
плату. 

Копигольдер – держатель копигольда.  
Коттеры – малоземельные или безземельные крестьяне. Их надел 

составлял 2–3 акра земли имевшие в собственности только свою хижину, или 
коттедж. Они вынуждены были дополнительно арендовать землю. 

Виллан – крепостной крестьянин, находившийся в личной 
зависимости от феодала. Основные повинности: барщина (три дня в неделю); 
денежная или натуральная рента; помочи. Вилланы без разрешения феодала 
не могли покинуть пределы манора; продать свой скот; выдать замуж дочь; 
получить наследство и т. д. 

Экономическому развитию Англии в XVI в. немало способствовало то 
обстоятельство, что после переворота в мировой торговле, связанного с 
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великими географическими открытиями, она оказалась в центре мировых 
морских торговых путей. 

Однако основным условием, определившим успехи развития 
капитализма в Англии в это время, явилось то, что процесс первоначального 
накопления, образующий предысторию капиталистического способа 
производства, проходил в ней гораздо интенсивнее, чем в других странах. 
Экспроприация крестьянства, составлявшая основу этого процесса, как 
указывает Маркс, в классической форме совершалась только в Англии. Она 
началась в конце XV в. и закончилась во второй половине XVIII в. 
исчезновением всего английского крестьянства. 

Для английской деревни всё ещё были характерны примитивная 
техника полеводства (трёхполье) и принудительный севооборот; превращение 
пахотных земель после уборки урожая в общее пастбище было обязательным 
для всех членов общины. 

В XVI в. в положении английского крестьянства наступили резкие 
изменения. С увеличением с конца XV в. спроса на английскую шерсть как во 
Фландрии, так и внутри страны и с повышением цен на неё овцеводство стало 
выгоднее земледелия. Многие крупные землевладельцы занимались 
прибыльным овцеводством. 

Они стали превращать земли своих поместий в пастбища. Не 
довольствуясь этим, они начали захватывать общинные земли, которыми 
ранее пользовались совместно со своими крестьянами-держателями, а также 
сгонять крестьян-держателей с их наделов и обращать эти наделы в свои 
пастбища, снося при этом крестьянские дома и целые деревни; захваченные 
земли дворяне огораживали частоколом, канавами, живой изгородью. Изымая 
таким образом эти земли из общинного землепользования, они сдавали их в 
аренду крупным фермерам-скотоводам, получая высокую ренту, а иногда и 
сами разводили на них большие стада овец или превращали их в парки для 
охоты. Этот процесс насильственного обезземеления английского 
крестьянства получил название огораживаний. «Ваши овцы, — писал 
современник этих событий Томас Mop, — обычно такие кроткие, довольные 
очень немногим, теперь, говорят, стали такими прожорливыми и 
неутолимыми, что поедают даже людей и опустошают целые поля, дома и 
города». 

Первыми лишили земли копигольдеров. 2 способа:  
1. Повышение плату за получение наследства. Иногда она 

увеличивалась в 7 раз. Налог на наследство был слишком высоким, 
копигольдер не мог его выплатить и лишался своей земли.  

2. Превращение наследственного или пожизненного копигольда в 
лизгольд, то есть, краткосрочную аренду. После истечения срока аренды 
копигольдера выгоняли. 

Многие зажиточные крестьяне стремились освободиться от 
стеснительных общинных порядков землепользования, мешавших им 
повысить доходность своего хозяйства; они тоже производили захваты и 
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огораживания общинных пастбищ и своих наделов, способствуя таким 
образом разорению односельчан. 

Согнанные с земли крестьяне заполняли собою ряды бродяг, и в конце 
концов оказались вынужденными продавать свой труд предпринимателям 
города и деревни. Увеличению числа людей, лишённых средств 
существования, способствовали и политические события того времени. 
Генрих VII (1485—1509) в целях ослабления старой аристократии, уцелевшей 
после войны Алой и Белой розы, издал статут о роспуске всех военных 
дружин. Большое количество людей, которые раньше были заняты в качестве 
дружинников на службе у крупных феодалов, оказались выброшенными на 
рынок труда. 

Важную роль в процессе экспроприации крестьянства в Англии 
сыграла реформа церкви, проведённая при Генрихе VIII (1509—1547). 

Около трети земель Англии находилось во владении церкви. Реформа 
церкви сопровождалась упразднением всех монастырей и конфискацией 
короной их имущества и земель. 

Монастырские земли были частью розданы королевским фаворитам в 
качестве подарков, частью проданы по очень низким ценам дворянам, 
фермерам, различным земельным спекулянтам и богатым горожанам. Среди 
новых собственников монастырских земель было немало землевладельцев 
нового типа, стремившихся получить с приобретённых земель как можно 
больше дохода. Они стали увеличивать ренту, а также интенсивно 
огораживать земли, массами сгоняя крестьян, державших эти земли по 
обычаю и пользовавшихся наследственными правами на свои наделы. После 
ликвидации монастырей лишилась источника существования и большая часть 
монахов и других служителей монастырей. 

Во второй половине XVI в. вследствие роста городского населения 
повысился спрос на хлеб, мясо и другие продукты сельского хозяйства. В 
деревне стали возникать крупные специализированные хозяйства, для 
которых требовались выделенные из общинных угодий компактные участки 
земли, что также способствовало распространению огораживании и 
экспроприации крестьян. 

Гибель бедным крестьянским хозяйствам несло, помимо прямого 
захвата крестьянских земель, также повышение рент и других платежей, 
осуществляемое в условиях «революции цен» теми крупными 
землевладельцами, которые ломали традиционные формы и условия 
наследственного держания. 

 Законы против огораживаний 
Цель: защитить крестьян. Причина заботы государства о крестьянах.  
1. Крестьяне платили налоги с земли.  
2. Крестьяне представляли военное ополчение – все йомены с 16 до 60 

лет.  
3. Опасение социального взрыва. В Лондоне при Елизавете – 50 тысяч 

нищих из 200 тысячах жителей.  
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Генрих VII. 1489 г. – парламентский акт, запрещавший уничтожение 
домов и построек крестьян.  

Генрих VIII:  
- запретил держать более 2 тысяч овец и владеть несколькими фермами.  
- потребовал восстановить все разрушенные с 1485 г. крестьянские 

хозяйства и постройки. 
1517 г. – создание королевской комиссии для расследования 

нарушений, связанных с огораживаниями .  
 «Кровавое законодательство».  
1495 г. – закон, согласно которому бродяг сажали в тюрьму до трех 

суток.  
1530 г. – запрет собирать милостыню всем кроме старых и не 

способных к труду .  
1536 г. – введение системы наказаний за бродяжничество. 
Первый раз пойман: наказание кнутом;  
Второй раз пойман: отрезали пол-уха;  
Третий раз пойман: смертная казнь.  
Этот закон был подтвержден аналогичным законом 1572 г.  . 
1547 г. – закон против нищих и бродяг .  
1. Бродяг обращали в рабство на два года.  
2. Если плохо работал, то срок рабства продлевался до конца жизни. 
3. Если и в этом случае не работали, их казнили. 
4. Детей нищих от 5 до 13 лет забирали у родителей и отдавали их в 

обучение земледелию или ремеслу. 
1576 г. – закон о создании работных домов в каждом графстве, куда 

помещали всех работоспособных бродяг. Их заставляли работать. 
Таким образом, в Англии создавалась масса обезземеленных, 

лишённых средств существования и крова людей, вынужденных продавать 
свою рабочую силу владельцам мануфактур и крупных ферм за самую низкую 
заработную плату. Этот процесс насильственного обезземеления английских 
крестьян дворянами был предпосылкой аграрного переворота, посредством 
которого старое, феодальное землевладение в Англии превращалось в новое, 
буржуазного типа, и совершался переход к капиталистической организации 
сельского хозяйства; этот переворот продолжался почти 300 лет. 

Изменение в аграрных отношениях способствовало изменению 
социальной структуры английских крестьян. 

Вместе с городскими бюргерами — членами городских цехов и 
корпораций, а также домовладельцами, фригольдеры и йомены составляли 
среднюю прослойку английского общества, которая по традиции называлась 
«свободными» (middlings). К этой категории принадлежали лица, 
неблагородного происхождения, но обладающие какой-либо собственностью, 
уплачивающие налоги и имеющие право избирать депутатов в палату общин 
английского парламента. Они составляли основу для народного ополчения, 
созывавшегося во время военной опасности. 
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Копигольдеры, лизгольдеры и коттеры составляли основу 
«неблагородного» сословия (niet-gentleman). Из городского населения к 
«неблагородным» относились наемные работники, ремесленники и мелкие 
торговцы, не входившие в корпорации и цеха. На самом «дне» общества 
находились пауперы — бродяги. Характерно, что в XVI в. численность 
«неблагородных» быстро росла. Эта дифференциация быстро подрывала 
традиции общинных порядков в английской деревне. 

Большую часть земель, захваченных посредством огораживаний, 
дворяне, как уже указывалось, сдавали в аренду фермерам. Наиболее богатые 
фермеры переходили к эксплуатации наёмного труда сельскохозяйственных 
рабочих — коттеров и малоземельных крестьян и таким образом становились 
капиталистическими фермерами. К концу XVI в. из представителей различных 
социальных групп деревни и города — зажиточных крестьян, мелких и 
средних дворян, купцов и предпринимателей — уже образовался слой богатых 
капиталистических фермеров, уплачивающих землевладельцам 
капиталистическую ренту, более высокую, чем была в то время 
фиксированная феодальная рента. 

Но развитие капиталистического уклада в деревне происходило 
неравномерно. Оно имело место главным образом в центральных и юго-
восточных графствах. Согласно данным правительственной комиссии, 
обследовавшей случаи огораживаний в 1517 г., на центральные графства 
приходилось наибольшее количество огороженных земель, 
экспроприированных крестьян и разрушенных крестьянских домов; во второй 
половине XVI в. огораживания в этих графствах ещё более увеличились. В то 
время как в Центральной и Юго-Восточной Англии процесс первоначального 
накопления и возникновения капиталистических отношений в городе и 
деревне развивался весьма интенсивно, север Англии в XVI в. был 
экономически отсталым краем: сукноделие и добыча каменного угля 
развивались медленно, экономическое значение городов было невелико, и их 
торговые связи с центром и югом Англии ещё слабы. Земля обрабатывалась 
феодально-зависимыми крестьянами, дворяне обычно своего хозяйства не 
вели и жили на феодальную ренту. Большую роль играло скотоводство. 
Крестьянское хозяйство было слабо связано с рынком, сохраняя натурально-
хозяйственные черты. Правда, и на севере имели место случаи повышения 
дворянами ренты, взимаемой с крестьян, захватов лордами общинных угодий 
с целью превращения их в охотничьи парки. Однако случаев огораживаний 
для хозяйственных целей было ещё немного, и деревенская жизнь в графствах 
севера по большей части сохраняла почти нетронутым свой средневековый 
феодальный строй. 

Отмеченные экономические перемены способствовали и 
дифференциации аристократических слоев населения. Впрочем, в 
средневековой Англии так и не сложилась жесткая, «закрытая» сословная 
система.  Как в других европейских странах, здесь было два высших сословия 
— духовное и светское, каждое из которых в свою очередь включало высшую 
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и низшую знать. В состав высшего духовенства входили архиепископы и 
епископы. Они возглавляли административно-церковные единицы с 
соответствующими названиями и были как духовными главами, так и 
высшими распорядителями церковной собственности на этих территориях. 
Низшее духовенство — священники — возглавляли сельские приходы 
(церковные общины) и не имели под своим контролем церковной земельной 
собственности. Подобная иерархия католического духовенства была частью 
общеевропейской. Но в XVI в. после проведения в Англии королевской 
реформации и образования англиканской церкви английское духовенство 
вышло из-под подчинения папскому Святому престолу. 

Светская знать в Англии также состояла из высших и низших групп. 
Высшее дворянство считалось вассалами короля. Причем, в отличие от 
континентальных европейских стран, и Англии не действовал принцип 
«вассал моего вассала — не мой вассал». В Европе земельные владения 
(феоды) короли передавали на условиях службы лишь высшим дворянам — 
герцогам. Те в свою очередь наделяли землей своих собственных вассалов и 
так далее. В Англии после нормандского завоевания установилась совершенно 
иная система, когда король был не только верховным собственником всей 
земли, но и каждый феодал считался его вассалом. Но при этом внутри 
феодального сословия сохранялась и обычная для других стран иерархия — 
герцогов, маркизов, графов, виконтов и баронов. 

Низшая английская знать состояла из баронетов и кавалеров — 
дворян с наследственными титулами, но без феодальных земельных владений. 
Эти лица, как правило, тоже имели земельную собственность, но не являлись 
вассалами короля и владели ею на «коммерческих» основаниях. Еще более 
низшую ступень в этой группе составляли эсквайры (сквайры) и 
джентльмены. К этой категории относились лица самого разного 
происхождения. Главное, что отличало их — это обладание крупной 
собственностью (землевладельцы без дворянских титулов, купцы, хозяева 
мануфактур и т.п.) или некоторыми профессиями (офицеры, врачи, юристы). 
Таким образом, низшее английское дворянство было не родовым. Поэтому 
категория «господ», т. е. «благородных» (gentlemans) становилась «открытой» 
для проникновения в нее новых людей из более низких социальных групп. 

В XVI в. прежние сословные границы между слоями английского 
дворянства быстро стирались. Лишь меньшая часть знати оставалась оплотом 
прежних порядков. Среди этого «старого дворянства» выделялись пэры 
(«равные») — крупные лорды-землевладельцы, имевшие наследственное 
право заседать в Палате лордов английского парламента. Но и их 
экономическое положение становилось все более сложным. Старая земельная 
аристократия больше пострадала от инфляции во время «революции цен». 
Земельная аристократия слишком мало внимания уделяла управлению своими 
раскинувшимися в разных графствах поместьями, была менее активна, чем 
мелкие землевладельцы, реже изгоняла держателей, практически не могла 
прекращать аренду, налагать штрафы и повышать ренту. Расточительный 
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образ жизни аристократии также играл свою роль в постепенном обеднении 
старых дворянских родов. Стремление к роскоши, непомерные расходы — все 
это приводило к долгам и продаже земель. За период 1556-1602 гг. из 40 
семейств пэров 13 потеряли до половины своих маноров, а 25 — более 
четверти земельных владений. 

В течение всего тюдоровского периода все большее экономическое и 
политическое влияние получало так называемое «новое дворянство» 
(джентри). Его основу составляли сквайры, чье богатство особенно возросло 
в период секуляризации и распродажи монастырских земель. Многие из них 
наряду с сельским хозяйством занимались также суконным производством и 
заграничной торговлей. Ряды «нового дворянства» пополнялись за счет 
разбогатевшей верхушки сельской и городской буржуазии. Этому 
способствовал обычай, который поражал иностранных путешественников еще 
в царствование Генриха VII, посылать младших сыновей из семей сельского 
дворянства в города, где они начинали самостоятельную жизнь в качестве 
учеников у преуспевающих купцов и ремесленников, или зарабатывая 
юриспруденцией. Значительную часть «нового дворянства составляли» и 
удачливые юристы, вошедшие в круг сквайров в результате покупки земли и 
постройки господских домов. Большинство из них вело свое хозяйство 
капиталистическими методами, используя наемный труд. Число английских 
графских фамилий, основателями которых были юристы, превосходит даже 
число тех, которые имели предками сукноделов. Таким образом, Англия 
избежала деления на строго замкнутую касту знати и непривилегированную 
буржуазию. 

 
3. Английская внешняя торговля и ее организация. 
Экономический рост Англии в XVI в. потребовал реорганизации 

английской внешней торговли. До XV в. англичане вели внешнюю торговлю 
при посредничестве иностранных купцов.  

- Венеция – контролировала торговлю с Италией и Востоком. XIV в. – 
вытеснение итальянских купцов; 

- Ганза – контролировала торговлю со странами Северной Европы.  
XVI в. – вытеснение ганзейских купцов.  
1598 г. – указ Елизаветы о закрытии Ганзейского Стального двора в 

Лондоне.  
 1407 г. – образование первой компании купцов-авантюристов – 

название английских купеческих объединений, торговавших за границей 
Место торговли – Нидерланды. 

1486 г. – лондонская компания купцов-авантюристов была официально 
признана лондонским городским советом.  

1505 г. – конституция купцов-аватюристов: утверждена парламентским 
статутом. Члены компании носили особую форму, – ливрею, – и имели 
собственный герб. С тех пор компании такого типа назывались «ливрейными». 
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Задача компании: фрахтовка и экипировка кораблей, доставка товаров 
к месту назначения, обеспечение торговли на местах. Особенность: капиталы 
купцов не объединялись.  

Середина XVI в. – возникновение акционерных компаний в Англии. 
Акционерная компания – предприятие, капитал которого создается из 
денежных вкладов предпринимателей и существует в форме акций.  

Акция – ценная бумага, которая дает право ее владельцу на получение 
своей доли от общей суммы дохода. 

Прибыль и убытки акционеров делились в соответствии с размерами 
вложенных паев. 

1. 1553 г. – налажены торговые и дипломатические связи с Москвой. 
1554 г. – Московская. Имела монополию на торговлю с Московским 

государством и Средней Азией.  
2. 1562 г. – Африканская. Имела монополию на торговлю рабами. 

Основатель: английский пират Джон Хокинс (1532–1595). Он захватил 
несколько сотен африканцев и продал их в рабство на Эспаньолу. За отвагу в 
разгроме «Непобедимой армады» он был возведен в рыцари. На герб он 
поместил изображение связанного негра-раба. 

1588 г. – реорганизация Африканской компании в Гвинейскую.  
 3. 1579 г. – Восточная компания. Имела монополию на торговлю в 

Балтийском море, прежде всего, со странами Скандинавского полуострова.  
 4. 1581 г. – Левантийская. Самая крупная английская акционерная 

компания XVI в. Торговала с Османской империей. Ее капитал был 
использован для учреждения новой Ост-Индской компании.   

 5. 1600 г. – Английская Ост-индская компания. Торговала с Индией и 
другими азиатскими странами. 

- 1609 г. – создание первой английской торговой фактории в Индии. 
Место: Сурат на северо-западном побережье Индии.  

- 1612 г. – разгром англичанами португальской эскадры (близ Сурата) 
и вытеснение португальцев из Индийского океана. 

- 1613 г. – индийский падишах Джахангир (могольский император с 
1605 по 1627 гг.) разрешил Ост-индской компании торговать в Индии. 
Англичане платили крайне низкую пошлину – 3,5%.  

- 1623 г. – основание факторий Ост-индской компании в Иране и 
получение права беспошлинной торговли.  

 Колонии в С. Америке. Английские акционерные компании в 
Северной Америке. 

 1. 1606 г. – Лондонская компания. Цель: колонизация Виргинии. 
Виргиния была открыта английским пиратом У. Рэли в 1584 г. и названа им в 
честь королевы-девственницы Елизаветы.  

- 14 мая 1607 г. в Виргинии был основан первый американский поселок 
на континенте. Название: Джеймстаун. Руководители – плантаторы. 
Выращивали табак. Табак рос в цене, так как курение становилось модным и 
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все шире распространялось в Европе (английские торговцы табаком 
продвигали идеи табакокурения). 

- 1619 г. – Лондонская компания ввезла в Виргинию африканских 
рабов, положив начало рабовладению в Северной Америке. 

- 1622 г. – восстание индейцев. Они убили 350 белых. В ответ англичане 
начали истребление индейского населения.  

- 1624 г. – ликвидация Лондонской компании и преобразование 
Виргинии в королевскую колонию. Управлял ей губернатор. 

1619 г. – в Виргинии был учрежден первый в США представительный 
законодательный орган – Генеральная ассамблея (заседали совместно члены 
совета и депутаты от крупных населенных пунктов). 

 2. 1606–1609 гг. и 1620–1669 гг. – Плимутская компания.  
1620 г. – основание колонии Новый Плимут. Располагалось оно на 

северо-западном берегу залива Кейп-Код (юго-восток современного штата 
Массачусетс). Поселение первоначально состояло из 120 английских пуритан. 
Они приплыли на корабле «Mayflower». Во время путешествия они заключили 
и подписали договор об объединении в «гражданский политический 
организм» с целью создания и соблюдения «справедливых и одинаковых для 
всех законов». С этим поселением связано два национальных праздника США: 

- 22 декабря – День отцов-пилигримов. В этот день переселенцы 
высадились в бухте Новый Плимут.  

- Четвертый четверг ноября – День Благодарения – колонисты 
отметили сбор первого урожая; отмечался с 1621 г. (национальный праздник с 
1863 г.). 

3. Компания Массачусетской бухты.  
1629 г. – получение королевской хартии на основание поселения . 

Называлось колония Массачусетской бухты. Наиболее значительное 
поселение – Бостон. С 1630 по 1643 гг. компания переправила в Массачусетс 
не менее 20 тысяч человек. Губернатор – Джон Уинтроп. Установил 
теократическое правление и создал конгрегационалистскую церковь. 
Считался умеренным, так как был против того, чтобы женщины носили чадру.  

1636 г. – основание Гарвардского университета – первый университет 
в США. Назван в честь английского миссионера Джона Гарварда. Находится 
в городе Кембридж .  

1691 г. – объединение колонии Массачусетской бухты и Плимутской 
колонии в одну провинцию – Массачусетской бухты. 
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ЛЕКЦИЯ 9. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
АНГЛИИ В КОНЦЕ XV – НАЧАЛЕ XVII В. 

1. Абсолютизм в Англии. 
 Складывание английской абсолютной монархии и ее расцвет связывают 

с династией Тюдоров (1485—1603), утвердившейся на престоле после 
завершения кровопролитной войны Алой и Белой роз.  

1. Генрих VII (1485—1509), первый монарх из династии Тюдоров. 
2. Генрих VIII Тюдор (1509-1547), сын короля Генриха VII. 
3. Эдуард VI (1547-1553), сын Генриха VIII. 
4. Джейн Грей (с 10 июля 1553 года по 19 июля 1553 года). 
5. Мария I Тюдор (1553-1558), дочь Генриха VIII. 
6. Елизавета I (1558-1601), дочь Генриха VIII, последняя из династии 

Тюдоров. 
 Одержав в битве при Босуорте победу над Ричардом III, граф Ричмонд, 

родоначальник новой династии, короновался как Генрих VII (1485—1509). 
Новый государь принадлежал к числу наиболее образованных людей своего 
времени, был ценителем литературы и искусства, покровителем итальянских 
художников и скульпторов, приглашенных к его двору. В то же время он 
оказался расчетливым политиком, властным и жестоким по отношению к 
противникам, чрезвычайно изобретательным в выманивании денег у своих 
подданных и экономным в управлении финансами. 

В период междоусобиц и анархии позиции королевской власти ослабли: 
крупные магнаты, опираясь на феодальные дружины, пользовались широкими 
политическими вольностями и юрисдикцией. Генрих VII распустил 
ливрейные отряды, служившие знати, сравнял с землей замки непокорных и 
истребил кланы тех, кто мог бросить вызов его власти. Конфискованные земли 
и имущество мятежников пополнили государственную казну, Генрих VII стал 
одним из самых богатых монархов Европы: его состояние достигало 2 млн 
фунтов стерлингов. Он также ликвидировал судебные права лордов, расширив 
юрисдикцию королевских судов. 

Эти меры стали возможны благодаря поддержке, оказанной 
централизаторской политике государя самыми широкими слоями английского 
общества, уставшего от войны, а также парламентом. В конце XV — начале 
XVI в, сложилась новая система отношений между короной и английским 
дворянством. Уцелевшие представители аристократии были вынуждены 
проявлять лояльность, но чтобы создать прочную опору престолу, Генрих VII 
стал насаждать так называемую новую “тюдоровскую аристократию”, даруя 
титулы и земли своим сторонникам, которых вербовал из рядов джентри. Двор 
Генриха VII и его сына —  Генриха VIII стал центром притяжения для среднего 
и мелкопоместного дворянства, открывая возможности для придворной, 
военной или чиновничьей карьеры, что было особенно важно в условиях 
материального оскудения “старого дворянства”. Тюдоры отбирали на службу 
дворянскую молодежь, получившую образование в университетах, при них 
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светские лица впервые потеснили клириков в аппарате государственного 
управления. 

Особенности английского абсолютизма.  
 1. Парламент и «парламентские свободы». Первый в истории 

парламент собрался 20 января 1265 г. В первой половине XIV в. оформились 
две палаты: Палата лордов (духовная и светская знать) и Палата общин 
(представители рыцарей и городов). Место в Палате лордов и 
соответствующий ему титул пэра были наследственными. В Палате общин 
заседали. Высшая знать: пэр – герцог – маркиз – граф – виконт – барон; низшая 
знать: дворяне с наследственными титулами (баронеты и кавалеры) и не 
имевших дворянского титула (эсквайры и джентльмены). В царствование 
Елизаветы герцоги перевелись. Высшим титулом стал графский. 

В XVI в. в английском парламенте окончательно сложились нормы и 
процедура законотворчества: правила подачи биллей спикеру, регламент их 
троекратного слушания, принципы работы согласительных комиссий при 
редактировании законов. Здесь сформировалась собственная дисциплина и 
корпоративная идеология, основывавшаяся на идеях ответственности за дела 
государства и высокого престижа депутатов. В XVI в. за ними закрепились 
некоторые привилегии, признанные  Тюдорами и получившие название 
“парламентских свобод”. Их три:  

- свобода слова, т. е. право высказываться в стенах парламента;  
- свобода от ареста за деятельность в стенах парламента;  
- свобода доступа парламентских делегаций к королю. 
Король созывал парламент по своему усмотрению. Генрих VIII с 1523 

по 1529 гг. парламент не созывал, за последние 13 лет его правления он созвал 
его дважды. 

1539 г. – акт, согласно которому указы короля приравнивались к 
законам. 

 2. Отсутствие постоянной армии. Король имел только гвардию, 
которая насчитывала около 200 человек. В военные кампании за морем 
монархи призывали своих вассалов-дворян и использовали наемников- 
профессионалов. 

Система обороны страны от иностранного вторжения основывалась на 
отрядах местной милиции, в которую входили все самостоятельные мужчины 
(йомены-крестьяне и горожане-фримены), прошедшие обучение военному 
делу и имевшие соответствующее вооружение. Островное положение Англии 
определило большее внимание Тюдоров к флоту, чем к армии, так как 
опасность могла грозить только из-за моря. Королевский флот, который 
величали “деревянными стенами Англии» составлял 40–50 кораблей; но в 
случае войны власть имела право мобилизовать частные суда.  

Антикоролевские восстания.   
 1487 г. – восстание в Дублине. Восставшие действовали от имени 

самозванца. Это Лэмберт Симнел (1475–1534) – сын либо пекаря, либо 
сапожника, либо плотника. Ему было 15 лет, когда один священник (Роберт 
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Саймон) подбил его стать самозванцем. Его объявили Эдуардом из дома 
Йорков, графом Уорвикским, и короновали в 1487 г. в Дублине как короля 
Эдуарда VI. Восставшие получили поддержку канцлера Ирландии Томаса 
Фитцджералда из дома Килдеров. Восстание не нашло поддержки за 
пределами Ирландии.  

1487 г. – битва при Стоукфилде. Ополчение, состоявшее из ирландцев, 
как пишет Ф. Бэкон, были «почти нагие, вооруженные только дротиками и 
кинжалами, … происходившее было скорее расправой над ними, чем 
сражением». Все предводители погибли (Фитцджералд и др.). Симнел был 
взят в плен, и Генрих VII отправил его к себе на кухню поваренком; позднее 
он стал королевским сокольничим. Священник Саймон также не был казнен, а 
посажен в тюрьму, судьба его не известна.  

1497 г. – восстание дворян в Корнуолле. Перкин Уорбек (1474–1499) 
объявил себя сыном Эдуарда IV и претендентом на трон. 

Результат: поражение дворян и укрепление абсолютизма. После первого 
из восстаний было принято три билля:  

1. билль о государственной измене. Согласно нему в 1487 г. была 
учреждена «Звездная палата» – высший королевский суд. Просуществовала до 
1641 г. до ее упразднения Долгим парламентом. Название происходит от 
украшенного позолоченного звездами потолка зала Вестминстерского 
королевского дворца, где проходили заседания палаты. Здесь рассматривались 
дела о политической измене. К этому суду могли привлекаться все жители 
государства, независимо от их титула, в том числе лорды. На основании билля 
об измене осудили 8 тысяч человек, подозреваемых в мятеже. 

2. Запрет иметь дворянам артиллерию;  
3. Запрет феодальных свит.  
Запрет иметь свиту лишал феодала войска, а артиллерию - оружия. За 

нарушение – штраф. 
 3. Экономическое давление.  
- Генрих VII требовал у парламента выделять деньги на войну, даже если 

Англия не воевала (Генрих VII оставил наследство 2 миллиона фунтов, что 
равнялось государственным доходам за 15 лет). 

- Генрих VIII. 1541 г. – введение налога, который взимался с дворян за 
каждую операцию с землей (продажа земли, передача ее по наследству).  

 4. Специфика исполнительной власти  
Весь аппарат тюдоровского центрального управления не превышал 1500 

человек и лишь небольшая его часть получала жалование из казны. 
Источником доходов большинства чиновников были официально 
установленные вознаграждения от просителей, таким образом корона 
перекладывала содержание своей бюрократии на население. 

Опора центральной власти: Тайный совет. Сфера деятельности Тайного 
Совета была практически неограниченной: он определял внешне- и 
внутриполитическую линию, ведал финансами и обороной. Доминирующие 
позиции в нем занимали лорд-канцлер, лорд-казиачей, государственный 
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секретарь, лорд-адмирал и маршал королевства, — чиновники высшего ранга, 
чьи функции были связаны с решением общегосударственных задач. На 
протяжении XVI в. все больший вес приобретала должность государственного 
секретаря: из слуги монарха, ведавшего личной королевской печатью, он 
превратился в координатора работы Тайного Совета, министра, 
курировавшего также разведку и дипломатическое ведомство. и региональные 
советы. Всего их было три:  

- совет по делам Севера (1537 г.), куда входило 5 северных графств.  
- по делам Уэльса; 
- по делам Корнуолла. 
 а) на местах ее представляли два человека:  
1. мировые судья: ежегодно избирались из местного дворянства.  
2. шерифы; появились при Генрихе VII; назначались королем.  
 
2. Реформация в Англии. 
Евангелические идеи стали распространяться здесь в 20-е годы XVI в. 

благодаря влиянию французских и немецких реформаторов. Лютеранство 
было популярно преимущественно в бюргерской среде, благодаря 
оживленной торговле с германскими и нидерландскими городами, откуда в 
английские порты тайно ввозилась протестантская литература. Однако в это 
время требование реформы церкви еще не вылилось в Англии в широкое 
общественное движение. 

Первоначально Генрих не планировал портить отношения с церковью.  
1510 г. – папа римский Юлий II даровал Генриху VIII «золотую розу». 

Это знак высшего отличия, который церковь давала наиболее достойным 
защитникам католической веры. 

1521 г. – Генрих VIII опубликовал книгу против Лютера. Редактировал 
ее Томас Мор. Название: «Утверждение семи таинств». Содержание: защита 
семи таинств. Результат: папа Лев X даровал Генриху VIII титул почетного 
«защитника веры». Тем, кто прочитывал эту книгу, отпускали грехи.  

Позиция Лютера: памфлет, в котором назвал Генриха VIII «грубой, 
глупой ослиной башкой» и «бессмысленным шутом, не понимающим, что 
значит вера». 

Кембридж: сторонник Реформации (против Реформации был Оксфорд). 
Уильям Тиндал из Кембриджа в 1524 г. перевел Новый завет на английский 
язык. В Англии он был запрещен. Первые издания вышли в Германии.  

Дело о королевском разводе. Генрих VIII был женат тетке Карла V 
Екатерине Арагонской. Он захотел жениться на приближенной королевы Анне 
Болейн, которая ждала от короля ребенка. Для этого ему надо было развестись. 
Два аргумента в пользу развода:  

1. Противоестественность брака. Екатерина была женой старшего 
брата Генриха Артура. Она заочно вышла замуж в ноябре 1501 г. Но в апреле 
1502 г. Артур умер, и невесту отдали в жены Генриху, которого до этого 
готовили к богословской карьере. В 1505 г. между английским и испанским 
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дворами была достигнута договоренность о том, что Екатерина выйдет замуж 
за Генриха, когда тому исполнится 15 лет. Папа Юлий II выдал Екатерине 
диспенсацию – разрешение на второй брак.   

2. Отсутствие наследников мужского пола. За годы замужества 
Екатерина родила только девочку – Марию – в 1516 г. 

Основной вопрос – допустим ли развод в подобной ситуации.  
Генрих VIII подкупил ряд европейских университетов. Результат: 

положительные отзывы относительно канонической обоснованности развода 
дали:   

- Оксфорд; - Кембридж; - Париж; - Орлеан; - Болонья; - Падуя.  
Тогда папа Климент VII находился в зависимости от Карла V, Рим был 

разграблен и развод Генрих не получил. Кардинал Уолси, фаворит Генриха, 
тормозил дело. За это его арестовали, и он умер по дороге в Тауэр.  

Результат: разрыв отношений с Римом. С 1532 г. фаворитом Генриха 
становится Томас Кромвель. 

 1529–1536 гг. – «Парламент реформации». Законодательно оформил 
разрыв с Римом. 

1533 г. – свадьба Генриха VIII и Анны Болейн. В марте 1534 г. папа 
отлучил Генриха от церкви, объявил его брак с Анной незаконным, а 
родившуюся к этому времени дочь Елизавету незаконнорожденной. В ответ 
Генрих объявил о лишении прав на престол Марию, а Екатерину Арагонскую 
отправил в монастырь.  

1 июля 1533 г. – коронация Анны Болейн.  
Политика:  
- 1533 г. – «Акт о престолонаследии» («Act of succession»). Подтверждал 

права Анны Болейн и ее потомства на английскую корону. 
- 1534 г. – «Акт о присяге» (30 марта). Новый текст присяги, в которой 

подданные должны были отречься от папской власти. 
- 1534 г. – «Акт о верховенстве» (суперматúи) (Act of supremacy) 

(ноябрь). Король был провозглашен «главой англиканской церкви» . Король 
обладает «полным и единственным верховным правом изобретать, издавать 
новые или изменять старые церковные и мирские законы и правила и по своей 
воле пересматривать установленный в церкви порядок». Был аннулирован в 
1555 г. Марией Тюдор и восстановлен в 1559 г. Елизаветой.  

- 1534 г. – «Акт о государственной измене» (the Treasons act). Отрицание 
любого королевского титула приравнивалось к измене. 

Основной принцип абсолютистской политики Генриха VIII: «Один Бог, 
один король, одна вера, одно исповедание» .  

Финансовая политика по отношению к церкви.  
- 1532 г. – «Акт об ограничении выплаты аннатов»; сбор в пользу 

папской казны. 
- 1534 г. – «Акт об отмене папских диспенсаций (обозначающий 

освобождение отдельного лица или группы лиц от обязательной нормы 
церковного закона) и выплаты пенни Святого Петра (форма пожертвований 
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или платежей, которые жители католических стран вносили в пользу 
непосредственно Рима)». 

- 1535 – оценка церковного имущества. 
 - 1536–1545 гг. – секуляризация и закрытие монастырей и часовен. 1536 

г.: закон парламента о ликвидации монастырей и закрытии 376 мелких 
монастырей; 1539 г. закрыто еще 645 монастырей, а также 90 коллегий, 2374 
богоугодных заведения, 110 госпиталей; 1545 г. были закрыты все часовни. 
Генрих VIII заработал на продаже секуляризированных земель около 1,5 млн. 
фунтов, не считая захваченных материальных ценностей: одежды, 
драгоценных камней, церковной утвари и т.д. 

 1535 г. – издание английского перевода Библии (в Цюрихе). Его сделал 
Майлс Ковердейл (1488–1568) по поручению канцлера Томаса Кромвеля 
(1485–1540). 

1536 г. – учреждение «Комитета Реформации». Значение: 
сформулирован первый англиканский символ веры – «10 статей». Затем 
появились еще три варианта англиканского вероисповедания: 

- «Наставление доброму христианину» или «Епископская книга»; 
- «Шесть статей»; 
- «Королевская книга».  
1539 г. – введение смертной казни за несоблюдение «Шести статей». На 

основании этого в 1540 г. был казнен лорд-канцлер Томас Кромвель. В опалу 
попал и потому, что сосватал в 1539 г. Генриху Анну Клевскую, портрет 
Гольбейна которой понравился королю. Когда Генрих ее увидел, он 
разозлился на Кромвеля, который «подсунул ему здоровенную фламандскую 
кобылу». «Где ты нашел это чучело? Немедленно отправь ее назад!». Он 
развелся, но оставил Анну в семье в качестве «сестры». 

 Характер Реформации: умеренный. Причина: много общего с 
католической церковью. 

- церковная иерархия – во главе английский монарх;  
- запрет причащать мирян хлебом и вином; 
- целибат; 
- сохранялось таинство исповеди.  
Оценка Лютером Генриха VIII (в письме к одному из руководителей 

Шмалькальденского союза Иоганну Фредерику Пфальцскому от 10 июля 1539 
г.): «Золото и деньги сделали его настолько смелым, что он возомнил себя 
достойным поклонения и что сам Господь не в состоянии обходиться без его 
помощи в дальнейшем. Он установил законы, которые говорят о его желании 
стать главой английской церкви сразу же после Христа. Стать настоящим 
папой, каковым он и является в Англии, – вот его цель». 

20 мая 1536 г. – казнь А. Болéйн (по обвинению в измене). На 
следующий день Генрих VIII тайно обручился на Джейн Сеймур, на десятый 
день состоялось венчание.  

6 октября 1537 г. она родила наследника Эдуарда VI (1547–1553), но 
умерла после родов (12 октября).  
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В 1547 г. Генрих умер от ожирения. Еще за пять лет до смерти он не мог 
самостоятельно передвигаться: его возили в креслах на колесах. Генрих стал 
деспотом. Считается, что за последних 17 лет правления он казнил 70 тысяч 
человек. 

 Эдуард VI находился под влиянием кальвинистов: 
Содержание религиозной политики Эдуарда: приближение 

англиканской церкви к лютеранской модели. 
 1553 г. – «42 статьи»: 
- богослужение на английском языке; 
- разрешение причащать мирян под обоими видами; 
- разрешение священникам заключать браки; 
- отмена исповеди; 
- принят догмат об оправдании верой. 
 1553 г. – смерть Эдуарда VI. Борьба за власть.  
1. Католики: Мария Тюдор (1516–1558) – дочь Генриха VIII и Екатерины 

Арагонской.  
2. Умеренные: Елизавета – дочь Генриха VIII и Анны Болейн.  
3. Кальвинисты: Джейн Грей (1534–1554) – внучатая племянница 

Генриха VIII (внучка сестры Генриха VIII). На ней был женат сын графа 
Нортумберлендского Гилфорд. Эдуард VI провозгласил Джейн Грей 
наследницей.  

10 июля 1553 г. – церемония коронации Джейн Грей в Тауэре.  
19 июля 1553 г. – лондонский городской совет объявил королевой 

Марию Тюдóр.  
3 августа 1553 г. – Джейн Грей арестовали, а 12 февраля 1554 г. – 

казнили. 
1 октября 1553 г. состоялась коронация Марии Тюдор в 

Вестминстерском аббатстве. 
 
Англия в правление Марии Тюдор и Елизаветы 
 Содержание политики Марии Тюдор (1553–1558) – реставрация 

католичества. Мария убежденная католичка, не отрекшаяся от своей веры 
несмотря на угрозы отца, вышла замуж за испанского короля Филиппа II и 
начала преследовать протестантов. Во время ее правления сожгли около 300 
протестантов, за что Марии дали прозвище «кровавая». Был казнен в 1556 г. 
Томас Кранмер. Но церкви секуляризированное имущество не вернули, так 
как к тому времени им владели 40 тысяч английских семей.  

 Правление Елизаветы I (1558–1603). 15 января 1559 г. – коронация 
Елизаветы. Содержание: англиканская церковь была восстановлена. 8 мая 

 1559 г. – «Акт о верховéнстве и единообразии веры». Во время 
коронации Елизавета присягнула на Библии на английском языке . Каждой 
церкви полагалось иметь Библию на английском языке и  комментарии к 
Евангелию Эразма Роттердамского. Лицам, не имевшим разрешения 
королевы, архиепископов Кентерберийского и Йоркского, запрещалось 
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проповедовать. Католики обязаны были официально признать Елизавету 
главой церкви. Тех, кто отказался это сделать, не допускали к 
государственным должностям, и не давали ученую степень. Две оппозиции: 
католики и пуритане.  

1. Католики. 1569 г. – восстание в северных графствах. Восставшие 16 
ноября 1569 г. напали на город Дурэм и в местном соборе демонстративно 
разорвали Библию на английском языке. 20 ноября была торжественно 
отслужена католическая месса. Но с конца ноября, услышав о приближении 
правительственных войск, восставшие стали разбегаться и в декабре 1569 г. 
восстание угасло.  

27 апреля 1570 г. папа Пий V отлучил Елизавету I от церкви и освободил 
ее подданных от присяги верности. Пий V рассчитывал, что после буллы 
население Англии примкнет к восставшим. Королевой Англии была объявлена 
Мария Стюарт. Но булла была издана после разгрома восстания, т. к. 
сообщение о нем достигло Рима с большим опозданием.  

1571 г. – «39 статей» – окончательная редакция англиканского символа 
веры. 

Реакция Елизаветы: ужесточение политики по отношению к 
инакомыслящим. 1571 г. – два статута английского парламента. Содержание: 
государственной изменой является: 

1. сомнение в законности права Елизаветы на престол. Мера наказания 
– смертная казнь и конфискация имущества. Запрещалось обсуждение вопроса 
о престолонаследии в любой форме.  

2. получение булл и посланий от Римского престола, доставка в 
Британию и приобретение католической литературы и символики. Мера 
наказания – тюремное заключение. 

В 1585 г. с началом войны с Испанией, парламент предписал 
католическим священникам покинуть Англию в течение 40 дней по окончании 
парламентской сессии. 

 2. Пуритане. Это английские кальвинисты. Слово пуритане происходит 
от латинского purus, что означает чистый. Распространение пуританских идей 
связано с кальвинистом Джоном Ноксом (1505–1572). Эдинбургский 
профессор богословия во время правления Марии Тюдор был отправлен на 
галеры, потом отпущен, после чего эмигрировал в Женеву. 

Когда он вернулся, Елизавета отправила его проповедовать в 
Шотландию. Нокс развернул борьбу против Марии Стюарт. Против нее он 
написал трактат «Первый трубный глас против чудовищного правления 
женщины». Но для Елизаветы Д. Нокс написал труд «Изъявление верности 
королеве» (1560 г.).  

1560 г. – основание пресвитерианской церкви в Шотландии.  
1592 г. – шотландский парламент признал ее государственной церковью 

Шотландии . 
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1572 г. – возникновение пресвитерианской церкви в Англии. Во главе – 
Томас Картрайт. Умеренное крыло. Основная работа: «Увещание к 
парламенту» (1572 г.). Требования:  

- отменить епископат и отделить церковь от государства;  
- сохранить единую государственную церковь.  
1570-е гг. – «война трактатов»: полемика архиепископа 

Кентерберийского Джона Уитгифта с Томасом Картрайтом. В полемике 
победил архиепископ. Он сослался на положение кальвинистов о 
второстепенном значении внешней организации и церемоний для религиозной 
жизни. «Если они второстепенны» – иронизировал Уитгифт – то почему 
«господа пуритане так настойчиво оспаривают в свою пользу право нашей 
королевы производить изменения именно в этих «второстепенных» делах». 

 Радикальное крыло пуритан. 1581 г. – первая община индепендентов в 
Нориче (другое название – конгрегационалисты). Конгрегация – это община 
верующих. Во главе Роберт Браун (1550–1633). Эмигрировал в Нидерланды. 
С 1584 вновь проповедовал в Англии и Шотландии. Подвергался 
преследованиям и умер в тюрьме. Содержание взглядов: 

- полная автономия и самоуправляемость общин; 
- право отделиться от существующей церкви. 
1582 г. – Национальный Синод пуританских священников. Принята 

тактика скрытого насаждения «истинной церкви в англиканстве»: пуритане 
сохраняли видимость подчинения официальным церковным властям, а на деле 
вели богослужение по кальвинистскому образцу.  

Елизавета усмотрела в пуританах вызов собственной власти и угрозу 
англиканской церкви. Она заявляла: «Сначала они захотят убрать епископов, 
а потом – меня». Она возложила на пуритан ответственность за «раскол в 
церкви», объявила их «опасными государственными мятежниками» и 
потребовала строго наказать нарушителей. 1583 г. – учреждение комиссии, 
перед которой каждый священник приносил клятву на верность англиканству. 

 
3. Внешняя политика  
 Войны Англии с Францией: велись в союзе с Испанией. Закреплен 

браком Генриха VIII (1509–1547) с Екатериной Арагонской (1485–1538).  
- 1492 гг.   
- 1512–1514 гг.  
- 1542–1544 гг.; 
- 1556–1559 гг.  
- 1562–1564 гг.  
Результат: Англия потеряла порт Кале – последнее владение на 

континенте. 
Основная тенденция: Англия против франко-шотландского союза. 

Положение дел в Шотландии: в Шотландии с 1371 г. правила династия 
Стюартов. Происходили из древнего шотландского рода, которые в XII в. 
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занимали должность королевского правителя Шотландии – стюарта, откуда и 
название династии. 

 1502 г. – мирный договор Англии с Шотландией. Договор в 1503 г. был 
скреплен династическим браком:  

а. Яков IV (правил в 1488 – 1513 гг.)  ; 
б. Маргарита (дочь Генриха VII).  
1513–1542 гг. – правление Якова V (1513–1542). Отход от союза с 

Англией и заключение союза с Францией. Скреплен браком с  Марией де Гиз 
Лотарингской (1515–1560). Их дочь – Мария Стюарт.  

1542–1567 гг. – правление Марии Стюарт в Шотландии. Родилась в 1542 
г., в 1543 г. состоялась коронация. Регентшей при ней была ее мать 
француженка. Через брак с Марией Стюарт Англия и Франция хотели 
включить Шотландию в сферу своего влияния: 

Англия. Генрих VIII предложил отдать Марию своему сыну Эдуарду. Он 
потребовал до замужества отдать ее на воспитание в Англию. Оговаривалось, 
что в случае смерти принцессы шотландская корона перейдет английскому 
королю. 

Франция.  Был выбран французский вариант. 1548 г. – Мария де Гиз 
отправила дочь во Францию. 1558 г. – Мария Стюарт выдана замуж за 
старшего сына французского  короля Генриха II (1518–1559) Франциска . 
Началось стремительное возвышение Марии Стюарт.    

а) 1559 г. – муж Марии Стюарт стал королем Франции под именем 
Франциск II (1544–1560) . 

б) 1558 г. – смерть Марии Тюдор. Так как Франция и Шотландия не 
признали брак Генриха VIII с Анной Болейн, то их дочь Елизавету они считали 
незаконнорожденной и не признали ее прав на английский престол. 
Легитимной королевой они объявили правнучку Генриха VII Марию Стюарт.  

в) 1559 г. – Мария Стюарт приняла титул «Королева Французская, 
Шотландская, Английская и Ирландская». 

Падение Марии Стюарт.  
 а) 1560 г. – умирают мать и муж Марии Стюарт. 1561 г. – Мария Стюарт 

возвращается в Шотландию. Положение дел в Шотландии: борьба между 
кальвинистами и католиками. Во главе партии кальвинистов –   сводный брат 
Марии Стюарт, правивший в ее отсутствие Джеймс Стюарт, граф Морей 
(1533–1570) . Цель: изгнать католиков. Опора: Англия. Чего добились: изгнали 
французов и подписали Эдинбургский договор с Англией (1560 г.). 
Парадоксально, но касающийся Шотландии договор был подписан между 
Францией и Англией, без участия шотландской стороны. Хотя Мария Стюарт 
его не ратифицировала, фактически, он с 1560 г. выполнялся. Один из пунктов 
договора – отказ Марии от английской короны в пользу Елизаветы. 

б) 1567 г. – восстание кальвинистов. Повод: обвинение Марии Стюарт в 
убийстве собственного мужа. Она все еще не оставила надежды получить 
английскую корону и для подкрепления своих претензий в 1565 г. вышла 
замуж за правнука Генриха VII лорда Генри Дарнлея (1546–1567). Но 
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отношения быстро охладились. У Марии был любовник Джеймс Хепберн, 
граф Босуэлл (1536–1578). Он убил Дарнлея (в феврале) и в тот же год (в мае) 
женился на королеве. Результат восстания:   

1567 г. – Мария отрекается от шотландского престола в пользу своего 
сына Якова VI (1560–1625) и летом 1568 г. бежала в Англию. Регентом при 
Якове VI стал граф Морей. 

1586 г. – союз Елизаветы и Якова VI. Яков VI обязался не воевать с 
Англией. Взамен Елизавета объявила его наследником английской короны. 

1587 г. – казнь Марии Стюарт. Яков VI не стал мстить Елизавете за 
убийство матери. Более того, в 1588 г. он предоставил Елизавете войска «для 
защиты общей веры» от Испании. 

Испания. 1585–1604 – война Англии с Испанией . Цель – вытеснить 
испанцев из Нового света. Пиратство – форма борьбы против Испании.  

1568 г. – английские пираты атаковали мексиканское побережье. 
Испанцы потопили английские корабли. В ответ Елизавета задержала 
находившиеся в Англии испанские суда . Тогда Испания задержала 
английские суда в Нидерландах. Результат:  

1568–1574 гг. – разрыв дипломатических отношений с Англией. 
После этого отношения с Англией ухудшались. В 1572–1573 гг. и 1575 

г. пират Оксенхам заключил союз с маронами, беглыми негритянскими 
рабами, воевавшими с испанцами, и разграбил владения Испании в Новом 
свете. В 1577 г. он был пойман испанцами, и в 1580 г. был казнен . 

Самый известный английский пират – Френсис Дрейк (1543–1596)  .  
1577–1580 гг. – второе кругосветное путешествие. Официальной целью 

путешествия было открытие новых земель, в частности, Австралии. Истинная 
цель – набег на испанские владения. Путешествие Дрейка финансировала 
королева. Она поклялась, что отрубит голову всякому, кто известит испанцев 
о готовящемся походе. Он ограбил побережье Чили и Перу. 20 сентября 1580 
г. – Дрейк вернулся в Англию. Елизавета лично посетила корабль и возвела 
его в рыцари. 1583 г. – Дрейк стал членом Парламента. Умер от дизентерии 28 
января 1596 г. в Панаме. 

8 февраля 1587 г. – Марии Стюарт отрубили голову. Права на 
английский престол Мария завещала Филиппу II. В ответ папа римский Сикст 
V (1585–1590) отлучил Елизавету от церкви и объявил о крестовом походе 
против нее. Это стало поводом для похода Испании на Англию.  

1588–1604 гг. – англо-испанская война. 
22 мая 1587 г. – эскадра адмирала Дрейка (100 кораблей) атаковала 

испанский порт Кадис, уничтожила 22 испанских корабля и захватила город. 
1588 г. – разгром «Непобедимой армады».  
Значение сражения: Испания перестала быть ведущей морской 

державой Европы. 
1589 г. – 150 английских кораблей под командованием Дрейка (18 тысяч 

человек) разграбили побережье Испании.  
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1596 г. – англо-голландская эскадра (41 корабль) разгромила испанский 
флот в Кадисе. Англию поддержала Франция.  

1604 г. – мирный договор с Англией 
 Ирландия. XII в. – первые попытки Англии завоевать Ирландию. В 

1154–1159 гг. папой римским был единственный англичанин Адриан IV 
(настоящее имя Николас Брейкспир). В 1155 г. он издал буллу, которая дала 
английскому королю Генриху II (правил с 1154 по 1189) право распространить 
свою власть на Ирландию. В 1155 г. он прислал английскому королю кольцо с 
изумрудом в знак власти над Изумрудным островом .  

Генрих VIII присвоил себе титул короля Ирландии. В правление Марии 
Тюдор началась массовая конфискация имущества ирландского дворянства. 
Механизм конфискации: 1. вмешательство в распрю между местными 
кланами; 2. квалификация действий враждующих сторон как мятеж; 3. 
конфискация их земли. К 1564 г. на долю ирландцев приходилось треть земель 
Ирландии.  

Ирландцы отреагировали серией восстаний. Наиболее крупное – 
восстание 1594–1603 гг. в Ольстере на севере Ирландии. Во главе – графы 
Тирон (О’Нейл) и Тирконель (О’Доннел). Два этапа:  

а) поражение англичан. Английскими войсками командовал фаворит 
Елизаветы граф Эссекс (1565–1601) . Его 16-тысячная армия в 1599 г. была 
разгромлена. Восставших поддерживала Испания.  

1597 г. – спешивший на помощь ирландцам испанский флот разметала 
буря и корабли вернулись. 

б) поражение восставших. Елизавета отозвала Эссекса из Ирландии и 
назначила наместником более талантливого военачальника лорда Маунтджоя. 
Маунтджой в 1601 г. разгромил восставших и спешивших им на помощь 
испанцев. После этого он начал опустошать страну. В 1603 г. – восстание было 
подавлено. Земли в шести графствах Ольстера были отобраны у ирландцев и 
заселены англичанами. 

1601 г. – 5-тысячный отряд испанцев высадился в Ирландии (в порту 
Кинсал). Маунтджой предотвратил соединение испанцев с восставшими и 
разгромил их порознь. Испанцы капитулировали. Филипп III направил на 
помощь 50 кораблей. Они попали в бурю и вернулись в Испанию. 

 
 4. Англия в правление первых Стюартов. 
Начало династии Стюартов в Англии положил шотландский король 

Яков VI (1566–1625, король Шотландии 1567–1625). 24 марта 1603 г. он 
короновался под именем Яков I (1603–1625). Он управлял Англией, 
Шотландией и Ирландией. Со времени его правления эта территория стала 
называться Великобритания. 

 Политика Якова I – укрепление абсолютизма. 1599 г. – работа Якова I 
«Царский дар»:  

- божественность происхождения королевской власти;  
- неподвластность монарха законам; 
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- беспрекословное подчинение монарху; 
- вольности парламента являются «актом королевской милости», а не 

«наследственным достоянием».  
Эти идеи противоречили Великой хартии вольностей 1215 г., 

построенной на принципе равенства всех перед законом. Они стали поводом 
для выступлений против Якова I. Реакция пуритан: учение о народовластии – 
власть должна принадлежала народу. Народ – это совокупность религиозных 
общин. Парламент представил работу «Апология палаты общин», в которой 
выступил против идей короля. 

Реакция католиков. 1605 г. – «пороховой заговор». Католики 
попытались взорвать парламент и убить короля. Заговор был раскрыт, и 
гонения на католиков усилились.  

Экономика. Основная проблема: нехватка денег в казне. Проблема 
возникла при Елизавете и обострилась при Якове I. Расходы короны при нем 
выросли в два раза, большая часть шла на содержание двора.  

Монополии: раздачу начала Елизавета приближенным. Результат: 
возмущение буржуазии. Источники пополнения казны: 

1. продажа коронных земель. С 1561 по 1640 гг. было продано 75% 
коронных земель, однако денег не хватало. 

2. продажа дворянских званий. Яков ввел принудительную продажу 
рыцарского звания: его обязан был купить каждый, чей доход был выше 40 
фунтов в год. В случае отказа его штрафовали. 

3. Увеличение налогов.  
«Большой контракт» – финансовая реформа, предложенная 

парламентом. Содержание: парламент оспаривал право короля вводить новые 
пошлины и налоги в силу одной лишь королевской прерогативы; кроме того, 
король должен был отменить ряд своих прерогатив (отмена королевской опеки 
и права поставщиков двора закупать товары по льготным ценам). Взамен 
парламент пообещал ему постоянный годовой доход в 103 тысячи фунтов. 
Король потребовал 200 тысяч. Парламент отказал.  До конца правления Якову 
I не удалось договориться с парламентом. Лидеры парламентской оппозиции 
были арестованы. Парламент трижды распускался:  

- 1611;  
- 1614; 
- 1621. 
 Следующий король Карл I (1625–1649) потребовал увеличить налоги в 

двенадцать раз. Парламент отказался.  
1628 г. –  парламентская «Петиция о праве». Состояла из 11 статей.   
- налоги утверждаются и собираются только с разрешения парламента; 
- запрет ареста без предъявления обвинения; 
- человек не может быть наказан без решения суда.  
1629 г. – парламент распущен (не созывался до 1640 г.).  
Внешняя политика Якова I и Карла I.  
Цель Якова I – примирить протестантов и католиков.  
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1625 г. – Яков I женил своего сына принца Карла на младшей дочери 
французского короля Генриха IV Генриетте-Марии (1609–1669) . Когда он 
стал королем, королевой в протестантской Англии стала католичка . Ее двор 
стал центром католической оппозиции в Англии . 

1625–1630 гг. – война с Испанией. Карл I рассчитывал на помощь 
Франции. Но та отказала. Результат: 

- Англия помогла Нидерландам добиться независимости от Испании; 
- обострение отношений с Францией. 
1627–1629 гг. – война с Францией. Франция тогда воевала с гугенотами. 

Центр кальвинистского движения Франции – Ла-Рошель. Город был осажден 
правительственными войсками. 1629 г. – Англия направила к Ла-Рошели флот 
. Флот был разгромлен французами.  

 
Таким образом, в конце 30—40-х годов XVII в. недовольство внутренней 

и внешней политикой Стюартов разделяли все слои общества — от 
аристократии и джентри до рядовых городских и сельских 
налогоплательщиков. Свидетельством глубокого кризиса стюартовского 
режима стали полемика парламентской оппозиции с абсолютистскими 
претензиями короны, а также этико-религиозное противостояние ее 
подданных и официальной государственной церкви. Дальнейшее нарастание 
политического кризиса привело Англию к социальному взрыву — революции 
и гражданским войнам, начавшимся в 1642 г. 
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ЛЕКЦИЯ 10. ФРАНЦИЯ В КОНЦЕ XV – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 
XVII В. 

1. Социально-экономическое развитие. 
 В XVI в. Франция была самым многолюдным государством в Европе. 

На территории Франции проживало в 1500 г. 15,5 млн., в 1600 г. – 17,2 млн., в 
1650 г. – 18,8 млн., в 1700 г. – 18,9. Большинство населения Франции – лично 
свободные крестьяне. 

 Цензива – основной вид крестьянского держания. Это участок земли, 
которым крестьянин мог свободно распоряжаться (продавать, дарить, 
закладывать, передавать по наследству). Сеньор не мог присоединить цензиву 
к своему домену. 

Ценз – налог феодалу за держание земли (в Англии – фригольдеры). 
Шампар – натуральный оброк, который составлял 20–25% урожая зерна.  

Сервы или менмортабли – крепостные. Проживали преимущественно 
на востоке Франции. Слово переводится, как «мертвая рука» и представляет 
одну из норм феодального права, когда сеньор мог изъять часть имущества 
крестьянина после его смерти. Другое ограничение, налагавшееся на сервов – 
формарьяж – необходимость разрешения сеньора на заключение брака (в 
большинстве государств Западной Европы формарьяж исчезает к концу XV 
в.). Крестьянин мог обрести свободу, если отказывался от держания. 

Второй по распространенности формой держания земли после цензивы 
была аренда. Срок аренды обычно составлял 5–10 лет.   

 Ипотека – ссуда под залог земли. Ежегодный процент по этой ссуде 
обычно составлял мешок зерна. Иногда ипотека устанавливалась 
наследственно (на вечные времена). Сверхценз – наследственная ипотека (по 
способам взимания походила на ценз). 

XVI — первой половины XVII в. характерно сохранение крестьянской 
общины. 

В XVI — первой половине XVII в. крестьянская община значительно 
расширила свои административные функции и укрепила самостоятельность в 
сношениях с окружающим миром. До конца XVII в. она фактически 
осуществляла местное самоуправление: защищала через прокурора в 
королевском суде свои права пользования лесами и пустошами, рассматривала 
и утверждала расходы и раскладку государственных налогов, следила за 
соблюдением общественного порядка. 

 Государственные доходы – обычные и экстраординарные. Обычные:  
1. Доходы с королевского домена. 
2. Талья – налог на движимое и недвижимое имущество. Талья делилась 

на «реальную» и «личную». Реальная талья взималась с любого 
«непривилегированного имущества» независимо от того, кто был его 
владельцем. Личная талья падала на личность налогоплательщика и взималась 
в зависимости от оценки его имущества. 

 3. Косвенные налоги – взимался с отдельной торговой операции. 
Косвенные налоги: 
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1. эд – налог на вино: 5% при оптовой продажи и 8% при розничной; 
2. габель – налог на соль. 
Экстраординарные доходы: 
1. Продажа государственных рент. Рента – это ценная бумага казны с 

обязательством выплатить сумму с процентами.  
2. Государственные или королевские займы. За предоставленные займы 

король разрешал кредиторам взимать косвенные налоги или использовать 
государственные регалии. 

3. Продажа должностей. 1522 г. – введение налога на продажу или 
передачу должности. 1604 г. – введение полетты. Полетта – это специальный 
сбор, который давал право передавать должность кому угодно и когда угодно. 
Он назывался по имени первого уплатившего его человека. Его звали Поле. 
Полетта устанавливалась на определенный срок (6–7 лет). Полетта – это право 
собственности на должность. Сохранная казна – учреждение, куда поступали 
суммы, вырученные от продажи должностей. 

 Особенности капитализма во Франции:  
а) Социальный состав буржуазии: чиновники (а не промышленники или 

торговцы). Французские дворяне стыдились заниматься предпринимательской 
деятельностью, и за это правительство могло их лишить главной дворянской 
привилегии – освобождения от налогов, и также дворянского титула.   

б) источник ПНК – сбор налогов, сдача земли в аренду и 
государственные займы (ренты). Во Франции начал образовываться слой 
рантье — лиц, ссудивших государству деньги и живших на проценты по 
займу. 

в) формирование пролетариата в рамках цеха. Механизм: 
1) увеличение количества подмастерьев;  
2) увеличение производительности труда; 
3) сохранение прежней совокупной зарплаты (она распределялась на 

большее количество подмастерьев). Результат: ухудшение положения 
подмастерьев: с 1501 по 1550 гг. реальная зарплата снизилась в среднем в 1,5 
раза. 

 Центры морской торговли: 
- по Средиземноморью – Марсель; 
- по Атлантическому океану – Бордо и Ла-Рошель. 
Сухопутная торговля. С 1489 по 1585 гг. на территории Франции 

действовало около 400 ярмарок. Торговый центр – Лион. Предметы экспорта: 
хлеб, соль, вино и фрукты, холсты и полотна, шерсть. Предметы импорта: 
металлы и оружие, пряности и предметы роскоши. 

Появление централизованных мануфактур было связано с двумя 
отраслями: 

а) изготовление  предметов роскоши (в 30-е гг. XVI в. на двор тратилось 
свыше 50% государственных расходов) . 

б) книгопечатание.   
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Книгопечатание. 1470 г. – первая французская книга (напечатана в 
Сорбонне). Особенность: отсутствие цеховых ограничений. Следствие:  

1) наибольшая концентрация рабочих (количество мастеров и 
подмастерьев не было ограничено); 

2) количество типографий не регламентировано.  
С 1470 по 1490 гг. во Франции было создано 157 типографий. Результат: 

сильная конкуренция среди типографий. К 1500 г. количество типографий 
уменьшилось до 53, но количество напечатанных книг увеличилось. 

XVI — первая половина XVII в. стали временем возрождения цехового 
строя. Этот процесс совершался под давлением центральной власти.  Корона 
действовала, исходя из своих финансовых и политических интересов, 
стремясь пополнить казну за счет продажи метризы (звания цехового 
мастера), а также создать в городах такую организацию, которая была бы в 
силах держать в узде городские низы: недовольство массы мелких 
ремесленников прорывалось в восстаниях и беспорядках. Компаньонажи – 
союзы подмастерьев, созданные для защиты своих интересов. Требовали 
увеличить зарплату и уменьшить количество учеников. 

 1539–1541 г. – первое во Франции организованное выступление 
рабочих. Место: Лион. Подмастерья типографий отказались выходить на 
работу. Результат: вооруженные столкновения с мастерами и местными 
властями.  Реакция властей: два королевских ордонанса. 

1. 1539 г. (21 августа): смертная казнь за участие в стачке.  
2. 1541 г. Содержание:  
а) подмастерьям запрещалось:  
- создавать рабочие организации; 
- самовольно прекращать порученную работу.  
 б) мастерам разрешили:  
- увольнять подмастерьев; 
- устанавливать размер зарплаты; 
- распределять работу среди подмастерьев.  
в) установлена продолжительность рабочего дня подмастерьев: 15 часов 

(с 5 утра до 8 вечера). 
 Кровавое законодательство (акты Парижского парламента): 
1532 г. – введение принудительных работ для нищих.  
1606 г. – введение наказаний для нищих Парижа: публичная порка на 

площади, выжигание клейма на плече, обривание головы, изгнание из города.  
1607 г. – предписание размещать у городских стен отряды лучников, 

чтобы не пускать в город нищих. 
Вновь созданные цехи ставились в зависимость от королевской власти. 

Однако такое возрождение цехового ремесла не воспроизводило его в 
классическом средневековом виде. Цеховые статуты XVI в. закрепляли 
порядки, сложившиеся в результате разложения цехового строя, они 
утверждали господство мастеров — фактически полных хозяев 
ремесленников. Рабочее время, наем подмастерьев, их заработная плата — все 
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это регулировалось в интересах мастеров. Королевская власть создавала себе 
в городах прочную социальную опору. Она не разрушала до конца 
феодальную форму организации производства, но приспосабливала ее к 
новым условиям. Цеховые корпорации были свидетельством не столько 
консервации мелкого самостоятельного производителя — ремесленника, 
сколько показателем, хотя и медленного» благодаря существованию цехов, 
лишения ремесленника своей производственной самостоятельности. 
Феодальная природа цеха не препятствовала возможности формирования 
новых отношений в рамках ремесленной корпорации. 

 
 Социальный строй. Феодальная аристократия, В иерархии сословий 

французского общества верхнюю ступень занимала знать. Она являлась самой 
богатой частью дворянства. Первое место в ее радах принадлежало принцам 
крови, т.е. отпрыскам боковых ветвей правящей династии. К вельможам 
относилась и новая знать, обязанная своим положением милостям короля. Для 
ослабления слишком могущественных старых аристократов короли прибегали 
к возвеличиванию своих незнатных фаворитов, предоставляя им земли и 
важнейшие должности. 

Сила феодальной аристократии зиждилась на ее богатствах и 
политической власти в провинциях. Состоятельность обеспечивали не столько 
сеньориальные платежи, сколько дарения, пенсии н владения доходными 
должностями — губернаторскими, придворными, военными и церковными. 
Политическое влияние обеспечивало знати ее главенство над дворянством. В 
XV в., когда еще не было изжито территориальное деление страны на 
королевский домен и феодальные владения, дворянство распадалось на 
отдельные группы — клиентелы во главе с королями или крупными 
феодалами. Каждый дворянин имел своего патрона — короля или вельможу. 
Кроме того, отношения между феодалами всех рангов укреплялись сходством 
экономического положения: различия между землевладением крупных и 
мелких феодальных собственников не было, сеньории знати и остального 
дворянства отличались только размерами. Между тем сохранение клиент ел 
замедляло разрушение феодальных связей и затрудняло превращение 
феодалов всех рангов в подданных короля. 

Дворянство. Юридически единое привилегированное дворянское 
сословие составили два самостоятельных социальных слоя — старое и новое 
дворянство. Начиная с середины XV в., в потомственное, родовитое 
дворянство, происходившее из старинных рыцарских домов, владевших 
фьефами и обязанных военной службой стали вливаться горожане (купцы, 
цеховые мастера), получившие дворянское звание путем покупки, благодаря 
королевской милости, через владение должностью высокого ранга в 
государственном аппарате или приобретению фьефа. К середине XVII в. во 
Франции почти не осталось старых дворянских семей, которые бы не 
породнились с новыми дворянами. Но это сближение не устранило разницу 
между двумя слоями дворянства. Во второй половине XV в. появился термин 
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"родовитое дворянство''. В юридическую практику вошли понятия 
“дворянина, происходящего из дворянского рода" ("дворянство шпаги'’) и 
просто дворянина. Различие между старым и новым дворянством — в 
отсутствии равных привилегий. Новый дворянин не был обязан военной 
службой, она оставалась привилегией родовитого дворянства. Дворянская 
кавалерия составляла главную военную силу Франции. Профессиональное 
воинство средневековья — французское рыцарство — превратилось в 
дворянство, не утратив этой характерной черты: по-прежнему военная служба 
была его правом, обязанностью, привилегией, делом чести и дворянской 
гордости. Воинская повинность освобождала потомственкогс дворянина от 
уплаты налогов, т.е. была условием важнейшей дворянской привилегии — 
налогового иммунитета. Новому дворянину дворянский статус обеспечивал 
освобождение от налогов в том случае, если он оставлял свою прежнюю 
торговую или финансовую деятельность. 

Процесс пополнения дворянства представителями бюргерства стал 
особенно заметным с середины XVI в. Это было связано с революцией цен, 
пагубные последствия которой отчетливо проявились именно тогда. 
Экономической базой родовитого дворянства оставалась сеньория — 
крестьянские цензивы, с которых оно получало ценз и другие фиксированные 
платежи. Его домен — собственная земля — был незначительным. Основной 
доход родовитых дворян оставался неизменным в своем денежном 
выражении, но реально все время падал. Дворяне оказывались в петле 
неоплатных долгов; это вело к продаже земель. Сеньорию нового дворянина 
составляли скупленные крестьянские земли. 

Путь в дворянство через должности в государственном аппарате или 
городских муниципалитетах был самым распространенным. Самые важные 
должности в центральном и провинциальном управлении давали их 
владельцам дворянское звание еще в XV в. К началу XVI в. уже 
сформировался многочисленный слой чиновного дворянства, или 
«дворянства мантии». Чиновное дворянство скупало земли, сочетая свою 
деятельность на государственном или городском поприще с дворянским 
землевладением. Высшее чиновничество — члены парламентов и 
государственные секретари — все более приобщались к аристократическому 
землевладению, превращаясь в прослойку знати, титулованной аристократии. 

В целом новое дворянство, чиновное и нечиновное, обновило 
господствующий класс. Оно внесло изменения в методы хозяйствования в 
дворянском поместье (собственное управление с помощью наемных 
работников и срочная аренда), приспособив хозяйство к новым отношениям, 
складывавшимся во французской деревне, хотя радикально не изменило 
природы феодальной земельной собственности. 

Бюргерство. В многоликом портрете французского общества видное 
место занимало бюргерство. Его значение было прямо пропорционально 
возросшей роли денежного капитала в раннее новое время. С момента своего 
оформления это непривилегированное сословие несло тяжесть косвенных 
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налогов и разных поборов. В XVI в. в состав бюргерства входили 
полноправные горожане, выполнявшие свою главную обязанность перед 
короной — оплату налогов, купцы и цеховые мастера, домовладельцы, 
ростовщики и мануфактуристы, а также интеллигенция (преподаватели 
университетов и школ, правоведы и врачи). 

Усилившееся несоответствие между обогащением нарождавшейся 
буржуазии и её приниженным общественным положением являлось 
характерной чертой Франции, бросавшейся в глаза иностранцам. «Теперь 
купцы стали владыками денег. Поэтому их ласкают и за ними ухаживают, — 
писал в 1591 г. из Франции венецианский посол. — Но они не пользуются 
никакими преимуществами в общественном положении, потому что любая 
торговля рассматривается как занятие, несовместимое с благородством. В 
силу этого они включены в третье сословие и платят налоги наряду со всеми 
недворянами и в том числе крестьянами, которые представляют сословие, 
наиболее угнетаемое как королём, так и привилегированными». Результатом 
было неизбежное всё возрастающее недовольство мануфактуристов и купцов.  

Королевский фиск поглощал значительную часть его накоплений. 
Налоговый пресс заставлял сопротивляться и искать защиты. Бюргерство 
представляло собой значительную силу, с которой власти приходилось так или 
иначе считаться. 

Оппозиция существующему порядку в ряде случаев побуждала 
буржуазию к сближению с народными массами и к известной поддержке 
революционного протеста масс против феодализма. Однако французская 
буржуазия XVI в. была ещё экономически слишком слаба и политически 
незрела для того, чтобы противопоставить себя как класс привилегированным 
сословиям, для того, чтобы возглавить народную борьбу против феодализма и 
домогаться завоевания политической власти. Буржуазия XVI в. во Франции не 
могла ещё добиваться сокрушения феодального строя. Она стремилась лишь к 
созданию благоприятных условий для развития капиталистических 
отношений при феодальном строе. Она была заинтересована в поддержке 
королевской власти постольку, поскольку последняя удовлетворяла такие её 
требования, как усиление экономического единства, обеспечение 
безопасности и полицейского порядка внутри страны, ограничение налоговой 
эксплуатации, проведение протекционистской политики по отношению к 
торговле и промышленности. Именно к этому сводились петиции, с которыми 
обращались к королевскому трону представители третьего сословия в 
провинциальных и Генеральных штатах XVI в. 

Плебейство. Городской плебс формировался из бывших 
самостоятельных ремесленников, разорившихся мелких цеховых мастеров, 
подмастерьев и учеников, низведенных до положения наемных рабочих, а 
также слуг, нищих и бродяг. В поисках работы они постоянно бродили по 
стране. Цеховая политика короны в условиях тех изменений, которые 
претерпели ремесленные корпорации к XVI в,, приводила к ухудшению 
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положения ремесленников: падению заработной платы, удлинению рабочего 
дня и т.п.  

Крестьянство. Крестьянство, как и бюргерство, принадлежало к 
податному сословию. Вследствие своего численного преобладания эта часть 
населения Франции приносила в казну наибольшую долю доходов, В XVI в. 
на крестьянстве лежали не только феодальная рента и прямой подушный 
налог, но также арендная плата, И если революция цен сократила 
сеньориальную ренту, то платежи по срочной аренде не отставали от роста 
цен, поэтому крестьянин не имел возможность использовать выгоды от 
повышенного спроса на сельскохозяйственные продукты. В результате 
изменений, происходящих во французской деревне, ускорялся процесс 
обезземеливания крестьян. Наибольшие масштабы он приобрел в 
экономически развитых северных областях. Недовольство крестьянства своим 
положением провоцировало его на восстания, однако последние не выходили 
за рамки отдельных провинций. 

Духовенство, Социальную структуру всего французского общества в 
своеобразном преломлении отражала иерархия духовенства. Духовное 
сословие, из-за целибата себя не воспроизводящее, вербовалось из разных 
сословий. Прелаты — архиепископы, епископы, аббаты богатейших 
монастырей были выходцами из среды феодальной знати и высшего 
чиновничества. Столичное и провинциальное чиновное дворянство владело 
богатыми городскими приходами и пополняло ряды каноников, советников 
при епископских советах. Масса сельских и городских священников 
происходила из небогатых горожан и крестьян. Своеобразие происхождения 
духовного сословия объясняет разницу в имущественном положении и в 
правах князей церкви (прелатов) и мелких сельских и городских священников. 

 
 2. Становление абсолютизма. 
Династия Валуа  
- Людовик XI (1461–1483) - Карл VIII (1483–1498); - Людовик XII (1498–

1515); - Франциск I (1515–1547) - Генрих II (1547–1559); - Франциск II (1559–
1560); - Карл IX (1560–1574); - Генрих III Валуа (1575–1589); 

 Династия Бурбонов 
- Генрих IV Бурбон (1589–1610); - Людовик XIII (1610–1643); - Людовик 

XIV (1643–1715). 
 Людовик XI (1461–1483): 
- 1477 г. – присоединение Бургундии.  
- 1481 г. – присоединение Прованса (был частью Священной римской 

империи).  
 Карл VIII (1483–1498). Карлу было 13 лет, когда он стал королем.  

Борьба за регентство. Спорящие стороны:  
1) старшая сестра Карла Анна Божё (1461–1522) (и ее муж Пьер де 

Божё).  
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2) Луи Орлеанский – первый принц крови (двоюродный брат короля) и 
муж сестры короля Жанны.  

Регентами стало семейство Боже. Луи Орлеанский уехал ко двору 
герцога Бретонского Франциска II.  

1485–1488 – первая война с Бретанью. Бретань проиграла и 19 августа 
1488 г. был заключен мирный договор в Верже. 7 сентября герцог Бретонский 
умер (его жена умерла двумя годами ранее – в 1486 г.). Герцогство перешло к 
11-летней Анне . Согласно договору, Анну нельзя было выдать замуж без 
согласия Франции.  

1489–1491 гг. – вторая война. Повод: Анна Бретонская обвенчалась с 
императором Максимилианом I. Ее поддержали Англия, Испания и 
Священная Римская империя, которые хотели помешать Карлу завладеть 
Бретанью .  

1491 г. – Карл VIII женился на герцогине Анне Бретонской (1477–1511). 
Результат: последнее крупное независимое герцогство Бретань вошло в состав 
Франции. После смерти бездетного Карла Анна вышла замуж за его преемника 
Людовика XII . Следующий король Франциск I женился на дочери Анны и 
Людовика XII Клотильде Бретонской (1499–1524). Она завещала Бретань их 
детям.  

1532 г. – официальное присоединение Бретани к Франции. 
Первая итальянская война (1494—1496) 
Умер в Амбуазе: входя в слишком низкую дверь и ударившись головой 

о косяк, он получил черепно-мозговую травму, после чего впал в кому, и 
скончался спустя девять часов. 

 Людовик XII (1498–1515); 
 Органы управления во Франции: 
- Королевский совет (приближенные короля). Из советов формировались 

министерства.  
- «деловой совет» (до 10 человек). Появился при Франциске I. 
Финансовый совет 
Государственный финансовый совет 
Совет тяжб.  
1547 г. – возникновение министерств во Франции. Всего их было пять: 

министерство финансов, военное, иностранных дел, двора, флота. 
 Парламент – высший орган судебной власти. Он выделился из 

Королевского совета в середине XIII в. С 1254 г. секретари судебной палаты 
начинают вести регистры Парламента, т.е. протокольную запись его 
расследований и судебных решений. Состав Парламента – сто человек. 
Первоначально Парижский парламент был объявлен эманацией королевской 
власти. Убийство его членов рассматривалось как преступление против 
королевского величества.  

С середины XV в. члены Парламента: 
- стали несменяемыми; 
- должность переходила по наследству;  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



9 
 

- сами выбирали новых членов парламента.  
«Право ремонстрации» – право парламента отказывать в регистрации 

королевских указов, если они противоречили прежним указам или обычаям 
страны.  

 Большой совет. Создан Людовиком XI при Королевском совете. 
Функция: эвокация – перенесение дел из Парламента в Большой совет.  

Счетная палата – получила право разбора судебных дел по вопросам 
взимания налогов (ее функция – контроль над государственными доходами). 

 Система перехвата дел – возможность для королевского суда решать 
тяжбу самому, если первым схватит преступника. 

Королевское помилование – представляли дар короля, не отвечавший 
никакому праву.   

Франциск I ввел обязательный порядок составления всей документации 
на французском языке вместо латыни. Цель – нарушить монополию судейских 
чиновников – единственных толкователей (в свою пользу) темного смысла 
законов, изложенных на древней латыни. 

Генера́льные шта́ты во Франции — высшее сословно-
представительское учреждение. Первые Генеральные штаты были созваны в 
1302 году. Основной их функцией было вотирование налогов. 

1439 г. – короли стали собирать налоги без их разрешения.  
1484–1560 гг. – Генеральные штаты не созывались. До начала 

революции 1789 г. они были созваны четыре раза:  
- 1560 г. - 1576 г. - 1588 г.- 1614 г.  
Франция в эпоху абсолютизма не имела четкого административно-

территориального деления. Даже внешние границы государства подчас были 
лишены твердых очертаний. Страна делилась на округа по различным 
отраслям управления, причем границы округов не совпадали друг с другом. В 
общеполитическом отношении это было деление на провинции. Во главе 
провинций находились губернаторы, традиционно назначаемые королем из 
высшей знати, обладавшие административной, судебной и военной властью. 
Реформа местного управления: замена губернаторов, которые назначались 
из местной знати, на лейтенантов (назначались из центра). Конец XVI в. – 
появление интендантов – наместников короля на местах.  

 Церковь. 1438 г. – Базельский собор. Значение: выступил против права 
пап назначать лиц на церковные должности.  

Июль 1438 г. – «Прагматическая санкция» – королевский эдикт, 
согласно которому король Франции получал право назначения на церковные 
должности. Результат: создание французской национальной католической 
церкви. Название: галликанская церковь. 

 1516 г. – Болонский конкордат, заключенный Франциском I с папой 
римским.  

- право короля назначать на высшие церковные должности. Король мог 
долго не замещать открывшиеся вакансии и в это время распоряжаться 
доходами с этих земель.  
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- лишение судебной самостоятельности церкви;  
- создание высшего церковного органа Франции – Национальный собор. 
3. Реформация во Франции. 
Во Франции отсутствовала база для широкого реформационного 

движения. Это было обусловлено двумя обстоятельствами.  
- контроль светской власти над церковью. Привилегированные сословия 

не хотели обострять отношения с Римом.  
- нежелание народа менять существующий порядок. Крестьяне имели 

личную свободу, народ не был недоволен.  
 1520 г. – появление одной из первых лютеранских общин в Тулузе. 
Первоначально протестантизм нашел приверженцев только в больших 

городах и на юге. Число протестантских общин было невелико. До середины 
40-х гг. XVI в. они редко насчитывали более ста человек. Самая крупная – 
парижская протестантская община (чуть более 300 человек). 

1521 г. – Реформацию осудила Сорбонна, по обвинению в ереси было 
сожжено несколько лютеран. На этом преследования закончились. 
Королевская власть не считала, что Реформация угрожает стабильности 
государства, и осудила позицию Сорбонны.  

Франциск I его сестра Маргарита Ангулемская (1492–1549) не 
придавали серьезного значения распространению реформационных идей и 
покровительствовали гуманистам, которые требовали обновления 
католической церкви. При их содействии в 1530 г. в противовес Сорбонне 
была учреждена коллегия королевских лекторов (будущий Коллеж де Франс) 
– центр гуманистического образования. У истоков – гуманист Гийом Бюде 
(1468–1540).  

Из гуманистов наиболее близок к Реформации был Лефевр д’Этапль 
(1455–1537) . Но он не хотел разрыва с католической церковью. Его лозунг: 
Реформация только «через церковь, в церкви и с церковью» (1517 г.). 
Франциск I был одним из первых слушателей перевода Лефевра на 
французский язык Нового завета.  

1534 г. – выступления протестантов. Париж обклеили афишами 
протестантского содержания. Автор – Маркур. Король рассудил, что 
Реформация начинает угрожать стабильности государства. Он организовал 
шествие в поддержку католической веры, лично шел впереди с огромной 
восковой свечой. 1534 и 1535 гг. – серия указов, которые ограничивали 
свободу печати. 

1535 г. – массовые казни протестантов. Январь 1535 г. – сожжено 35 
лютеран, еще триста арестовано.  

1539 г. (24 июня) – Парламент издал постановление, объявлявшее 
протестантскую ересь вне закона. 

1540 г. – учреждение инквизиции и утверждение инквизитора 
французского королевства. В 1546 г. по обвинению в богохульстве и продаже 
запрещенных книг инквизиция сожгла выступавшего против религиозного 
фанатизма филолога Этьена Доле (1509–1546). 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



11 
 

 1540-е гг. – распространение кальвинизма во Франции. Во второй 
половине 1550-х гг. из Женевы во Францию прибыло несколько десятков 
кальвинистов, которым были даны инструкции подрывать основы 
католичества и распространять кальвинизм.  

1557 г. – церковная организация кальвинистов в Париже. В этом же году 
кальвинисты начинают публично проповедовать в Ла-Рошели – городе, 
который впоследствии стал одним из центров кальвинистского движения (в 
1558 г. там была основана кальвинистская консистория).  

25 мая 1559 г. – первый национальный синод кальвинистских церквей в 
Сен-Жерменском предместье Парижа, установивший символ веры и устав 
новой церкви.  

 Генрих II – начал массовые гонения на протестантов. В семь лет 
Франциск I отдал его в заложники Карлу V (Мадридский плен), и четыре года 
он был в Испании. Мальчик стал мрачным и замкнутым, долго не мог войти в 
придворную жизнь, за что ему дали прозвище «прекрасный сумрак». 

1547 г. – учреждение «Огненной палаты». Функция: суд по делам ереси. 
Консулы всех городов были обязаны приносить присягу инквизиторам, текст 
которой был выработан в 1549 г. 

1547–1550 гг. – «Огненная палата» вынесла 500 приговоров, 60 из 
осужденных были сожжены.  

1551 г. – королевский эдикт, согласно которому запрещалось хлопотать 
о людях, заподозренных в ереси. Это рассматривалось как соучастие. 

1552–1559 гг. – война Франции с Испанией. Стране требовалась 
поддержка протестантского населения, и преследования протестантов были 
приостановлены. Следствие: рост протестантов. К 1559 г. их насчитывалось 
около 400 тысяч человек. 

20 декабря 1559 г. – рыцарский турнир. Соперник Генриха II – капитан 
шотландской гвардии Габриэль Монтгомери. В первом бою Генрих проиграл. 
Король потребовал провести второй поединок. Результат: Монтгомери 
обломком копья поразил короля в правый глаз. Генрих II умер. Катрен 
Нострадамуса, в котором речь идёт о гибели «старого льва» в поединке с 
«молодым», который «выколет ему глаза», позже получил славу как 
предсказание смерти Генриха II, причём сбывшееся ещё при жизни 
Нострадамуса. 

Монтгомери отстранили от службы при дворе, он жил в Нормандии, 
встречался с лидерами гугенотов (Конде и Колиньи), и стал воевать на их 
стороне. Был взят в плен. По распоряжению Екатерины Медичи был доставлен 
в Париж и казнен на Гревской площади 27 июня 1574 г. 

Во Франции идеи, близкие к кальвинизму, высказывали янсенисты. 
Янсенизм получил название от имени голландского богослова Корнелия 
Янсения (1585–1638). Учился в Сорбонне и Лувене (Бельгия), в 1617 г. 
возглавил католический колледж в Лувене, 1636 г. стал епископом Ипрским. 
Основной труд – «Августин» (вышел в 1640 г.) . Он исходил из изначальной 
греховности человека, поэтому судьбы людей предопределены Богом, а не их 
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«добрыми делами». Янсений считал себя католиком, его книгу осудил в 1642 
г. папа римский Урбан VIII, а в 1653 г. папа Иннокентий X (папа с 1644 по 
1655) специальной буллой осудил пять положений из его трактата. Центр 
янсенизма во Франции монастырь – Пор-рояль в Париже. Приверженцем 
янсенизма был философ, физик и математик Блез Паскаль (1623–1662), 
написавший трактат против иезуитов «Письма к провинциалу» (1657 г.). 

 
4. Религиозные войны. 
 1.  Предпосылки религиозных войн 
Гражданские войны во Франции характеризовались противостоянием 

двух сил:  
1. католиков и протестантов.  
2. сторонников и противников централизации государства. 
Обострение ситуации было связано с двумя обстоятельствами:  
1. завершение Итальянских войн. После них в стране осталась масса 

дворян, стремившихся воевать.  
2. Контрреформация, развернувшаяся в Европе после Тридентского 

собора (1545–1563 гг.).  
Положение дел в правящих кругах. В правление   Франциска II (1559–

1560) вся власть сосредоточилась в руках Гизов – представителей знатного 
рода из Лотарингии. Наибольшее политическое влияние в стране имел 
кардинал Карл Гиз. Карл Гиз владел 30 архиепископствами, 9 епископствами 
и 5 аббатствами. Мечтал возглавить галликанскую церковь, поддерживал 
иезуитов. Армией командовал его брат Франсуа Гиз. После итальянских войн 
Гизы усилили давление на протестантов.   

Противники Гизов стали группироваться вокруг протестантов. Во главе 
оппозиции находился род Бурбонов – ближайших родственников короля. Они 
считали Гизов выскочками, не признавали их французами, так как те вели 
происхождение из Лотарингии.  

Во главе партии протестантов – Антуан Бурбон. Он был женат 
кальвинистке королеве Наваррской Жанне д Альбре (1528–1572). Под ее 
влиянием он принял кальвинизм. Французские кальвинисты называли себя 
гугенотами, что в переводе с швейцарского означает «товарищ». Во главе 
гугенотской партии были:    

- Антуан Бурбон; 
- его брат Конде (Людовик I де Бурбон-Конде) (1530–1569); 
- адмирал Колиньи (1519–1572). В сражении при Сен-Кантене в 1557 г. 

попал в плен. Его заключили в Гентский замок и продержали там около двух 
лет. Там он читал кальвинистскую литературу, переписывался с Кальвином. 
Результатом стало обращение его в кальвинизм.  

 1559 г. – Амбуазский заговор. Название произошло от замка Амбуаз, 
где тогда находился королевский двор. Задачи заговорщиков:  

1. Захватить короля;  
2. Созвать Генеральные штаты;  
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3.Отстранить Гизов (Франсуа и Карла); 
Гизы узнали о заговоре (им донес адвокат протестант Пьер Дезавенель) 

. Они решили расколоть лагерь протестантов.  
 1560 г. – два мероприятия:  
- королевский эдикт, запретивший гонения на протестантов (8 марта);  
- созыв Генеральных штатов в Орлеане.  
Когда Антуан Бурбон и принц Конде прибыли в Орлеан, их арестовали.  

Конде приговорили к смерти.  
5 декабря 1560 г. – смерть Франциска II и изменение ситуации.  Королем 

стал его брат Карл IX (1560–1574) (ему было 10 лет). Регентшей стала его мать 
Екатерина Медичи. Политический курс Медичи: политика умиротворения. 
Конде помиловали, и он спокойно заседал в деловом совете.  

Генеральные штаты продолжали заседать. В 1561 г. две проблемы:  
1. Экономическая. Дефицит бюджета составлял 43 млн. ливров (в 4 раза 

превышало ежегодный доход государства). Кальвинисты потребовали 
секуляризации церковного имущества. Решение проблемы: католическое 
духовенство испугалось и оплатило часть государственного долга. После 
этого Генеральные штаты были распущены. 

2. Религиозная.  Кальвинисты требовали свободы вероисповедания.  
Решение проблемы: 17 января 1562 г. – «эдикт терпимости». Содержание: 
гугенотам разрешили проводить кальвинистское богослужение за пределами 
городов и в частных домах. 

 
2. Первый этап религиозных войн (1562–1570) 
 1 марта 1562 г. – начало гражданских войн. Повод: Франсуа Гиз 

проезжал мимо маленького городка Васси и увидел гугенотов, отправлявших 
в черте города кальвинистское богослужение. Он обвинил их в нарушении 
«эдикта терпимости» и напал на них. Результат: 23 гугенота убито и более 100 
ранено.  

Содержание первого этапа: борьба Гизов с Бурбонами. Триумвират 
Гизов: 1. Франсуа Гиз; 2. коннетабль Монморанси ; 3. маршал Сент-Андре.  

Девиз католиков: «единый король, единый закон и единая вера». Их 
опора – Париж. На сторону Гизов перешел Антуан Бурбон, получив должность 
генерал-лейтенанта королевства. Он отказался от протестантской веры. 
Взамен испанский король пообещал ему владения в Италии. Своей жене 
Жанне он пригрозил, что заточит ее в монастырь, и та бежала в Наварру.  

Всего было три войны:  
1. 1562–1563 . 
2. 1567–1568 . 
3. 1569–1570 . 
Итог первого этапа войн:  
8 августа 1570 г. – Сен-Жерменский мирный договор: 
- подтверждал «эдикт терпимости»; 
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- протестантам предоставили четыре крепости: Коньяк; Монтобан; Ла-
Рошель; Лашарите. 

В ходе войн лидеры католиков и гугенотов были убиты, и произошла 
смена руководства противоборствующих сторон.  

- Гизов возглавил Генрих Гиз – сын убитого в 1563 г. Франсуа Гиза. 
Внешняя политика – опора на Испанию.  

- гугенотов возглавили Гаспар Колиньи и Генрих Наваррский (сын 
убитого в 1562 г. Антуана Бурбона). Внешняя политика:  

1. союз Франции с Нидерландами, Англией, протестантами Германии и 
Турцией; 

2. война с Испанией. Цель: отобрать Нидерланды и колонии. В 1569 г. 
адмирал и Генрих Наваррский подписали соглашение с принцем Оранским о 
создании армии в помощь Нидерландам, воевавшим тогда против Испании.  

3. Начало колониальной политики. Колиньи рассматривал колонии в 
качестве убежища для гугенотов. Еще в 1555 г. под его давлением была 
направлена небольшая экспедиция. Она открыла маленький островок (на 
подступах к Рио-де-Жанейро), названный в честь Колиньи. С благословления 
Кальвина туда направился первый поток эмигрантов.  

Политика Колиньи требовала примирения католиков и протестантов.   
 
3. Второй период религиозных войн (1572–1577) 
 1572 г. – начало второго периода войн.  
Символом примирения католиков и гугенотов стал брак Генриха 

Наваррского с сестрой короля Маргаритой Валуа (1553–1615). Свадьба 
состоялась в Париже 18 августа 1572 г. На свадьбу прибыла гугенотская 
аристократия. Результат: повышение напряженности в Париже. 

Июнь 1572 г. – неожиданно скончалась прибывшая в Париж мать 
Генриха Наваррского Жанна д Альбре. Ходили слухи, что ее отравила 
Екатерина Медичи. 

22 августа 1572 г. – покушенье на Колиньи. Дом, откуда выстрелили в 
Колиньи из аркебузы, принадлежал слуге Гиза. Гугеноты обвинили в 
покушении Генриха Гиза и потребовали его наказать. Католики решили 
истребить находившихся в Париже гугенотов.  

Вечером 23 августа купеческому старшине сообщили, что гугеноты 
готовят мятеж и приказали принять меры, чтобы не допустить мятежа: 
запереть городские ворота, цепями скрепить лодки на берегу Сены, установить 
пушки перед ратушей и на Гревской площади.   

Во избежание ошибок дома, в которых жили гугеноты, отметили белыми 
крестами. 

24 августа 1572 г. – Варфоломеевская ночь. Состоялась в праздник 
Святого Варфоломея. Содержание: избиение гугенотов. Одним из первых 
убили Колиньи . Екатерина Медичи велела забальзамировать голову Колиньи 
и отослала ее папе римскому. К полудню число убитых в Париже достигло 2 
тысяч.  
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Королевский указ о запрете репрессий был издан только 28 августа (на 
пятый день с момента расправы). 

В общей сложности убили 20 тысяч; около 200 тысяч эмигрировали . 
Генрих Наваррский, чтобы спастись, перешел в католичество. До февраля 
1576 г. он находился в Лувре.   

Парижане радовались. Они объявили Екатерину Медичи матерью 
королевства. Из католических правителей лишь Филипп II долго смеялся, 
узнав о событиях во Франции. Он считал, что власть поступила 
неблагоразумно и резня свидетельствовала о ее слабости.   

За Варфоломеевской ночью последовало две войны: 
1. 1572–1573.  
2. 1575–1577. Особенность: организационное оформление воюющих 

сторон. Произошло после смерти короля Карла IX в 1574 г. (королю было 23 
года). 

 Гугеноты. Провели два съезда:  
1. 1573–1574 гг. – съезд в Мило. 
2. 1575 г. – съезд в Ниме.  
Итог: создание протестантской конфедерации, своего рода государства 

в государстве во Франции. Конфедерация состояла из двух частей.  
- столица первой – Ла-Рошель;  
- столица второй – Монтобан. 
Каждая имела свое правительство, систему налогов и армию. Тип 

политического устройства: республика. Орган управления: Генеральные 
штаты.  

 Католики. 1576 г. – создание Католической лиги. Во главе – Генрих Гиз. 
Центр лиги – город Перонн на севере Франции (в Пикардии) .  

1576 г. – созыв Генеральных штатов в городе Блуа. Католическая лига 
потребовала продолжить войну с гугенотами. 

Реакция протестантов: в Ла-Рошели была создана протестантская уния. 
Состав унии: 

- гугенотская конфедерация (армия гугенотов насчитывала 20 тысяч 
человек); 

- Швеция; 
- Дания; 
- немецкие протестантские княжества.  
 Два документа, установившие мир:  
1576 г. (6 мая) – эдикт в Болье.  
1577 г. – мирный договор в Пуатье. Содержание. Протестантам: 
1. предоставили свободу вероисповедания повсюду кроме Парижа; 
2. вернули конфискованные имения; 
3. разрешили занимать общественные должности; 
 4. передали еще 8 крепостей; 
5. признали суверенитет гугенотской конфедерации; 
6. Католическая лига была распущена.  
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Третий период религиозных войн (1585–1594)   
1584 г. – умер младший брат короля герцог Анжуйский. Он был 

последним представителем мужской линии династии Валуа (правила 
Францией с 1328 г.). Король Франции Генрих III не имел детей ни от своей 
жены Луизы Лотарингской, ни от побочных связей. Сам король был болен. В 
1579 г. он был на грани смерти от тяжелого отита. Вслед за этим он перенес 
ранение в руку, страдал от опухолей на ноге и лице. Здоровье Генриха 
настолько ослабло, что Екатерина Медичи просила папу запретить королю под 
угрозой отлучения соблюдать пост перед Пасхой 1580 г.  

Ближайшим родственником Генриха III был Генрих Наваррский.  
Результат: «война трех Генрихов». Действующие силы:  

- Генрих Гиз; 
- Генрих Наваррский;  
- Генрих III. 
 Прокатолические силы Франции:  
1. Католическая лига. Восстановлена в 1584 г. Во главе – Генрих Гиз . 

Опиралась на центр и север Франции. 
2. Парижская лига. Создана в 1585 г. Имела собственную армию, 

насчитывавшую 30 тысяч человек. 
3. Королевская власть (короля поддерживали западные провинции). 
 Июль 1585 г. – Немурский эдикт. Содержание:  
1. отмена эдиктов, изданных в пользу протестантов;  
2. в течение 6 месяцев гугеноты должны были принять католичество.  
9 сентября 1585 г. – булла папы римского Сикста V, которая лишала 

Генриха Наваррского прав на французскую корону. 
1585 г. – начало военных действий. Католическая и Парижская лиги 

объединились и Гизы заняли Париж. Гизы стали вести себя как короли, и 
открыто хвастались этим. Результат:  22 декабря 1588 г. Генрих III пригласил 
Генриха Гиза к себе. Слуги короля зарезали Гиза. На следующий день был 
убит брат Гиза Людовик, кардинал Лотарингский. 5 января 1589 г. умерла 
поддерживавшая Гизов Екатерина Медичи. Она умерла в Блуа. Перед смертью 
она уверяла окружающих, что не умрет, так как астролог предсказал, что она 
умрет рядом с Сен-Жерменом. Поэтому она избегала жить в Сен-Жермен-ан-
Ле  и в Лувре, рядом с которым находилась церковь Сен-Жермен л Оксерруа . 
4 января 1589 г. к ней пришел новый врач. Она спросила его имя. Его звали 
Сен-Жермен. 5 января она умерла. 

Последствия убийства: волна антикоролевских выступлений. Похороны 
Гиза превратились в демонстрацию, в которой участвовало более ста тысяч 
человек. Доктора наук Сорбонны издали декрет, в котором освободили 
французов от присяги королю. Члены Парламента, поддерживавшие короля, 
были арестованы. Парламент начал процесс против короля.  

1589 г. – король примкнул к гугенотам.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



17 
 

Август 1589 г. – Генрих III был убит доминиканским монахом. Имя – 
Жак Клеман  (пробрался в военный лагерь короля). Цель: отомстить за Гиза. 
Католики провозгласили королем брата Генриха Гиза Карла под именем Карл 
X. Гугеноты провозгласили королем Генриха Наваррского. 

 Французы согласились признать Генриха Наваррского королем, если 
тот примет католичество. 25 июня 1593 г. – Генрих Наваррский принял 
католичество. Февраль 1594 г. – коронация в Шартре. Генрих Наваррский стал 
королем Франции Генрихом IV (1594–1610). Религиозные войны закончились.  

1600 – Генрих развелся с женой Маргаритой Валуа. Основание – она не 
могла иметь детей. Генриху помог развестись великий герцог Тосканский 
Фердинанд. Он выхлопотал ему у римского папы прощение за отступничество 
от католицизма и расторжение брака с Маргаритой. Маргарита осталась в 
Париже и прожила там до конца своей жизни (умерла в 1615 г.).  

1600 г. – Генрих IV женился на Марии Медичи – дочери великого 
герцога Тосканского Франциска и племяннице наследовавшего ему в 1587 г. 
Фердинанда. 
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ЛЕКЦИЯ 11. ИТАЛИЯ В КОНЦЕ XV- НАЧАЛЕ XVII В. 
1. Социально-экономическое развитие Италии. 
2. Политическое развитие Италии.  
1. Социально-экономическое развитие Италии  
 После Итальянских войн более половины Италии принадлежала 

Испании: Милан, Неаполь, Сицилия и Сардиния. После войны за испанское 
наследство 1701–1714 гг. эти земли перешли Австрии. В 1720 г. Австрия 
отказалась от Сардинии в пользу Савойи.  

Крупнейшие независимые образования:  
- Венеция;  
- Генуя (с принадлежавшей ей Корсикой);  
- Папская область (под ее влиянием находилось герцогство Урбинское); 
- Савойское герцогство (Савойя, Пьемонт и Ницца);   
- Тоскана с центром во Флоренции.  
 В общей сложности в 1500 г. в Италии проживало 11 млн. человек, в 

1600 г. население увеличилось до 12 млн., в 1650 г. – 12,3 млн., в 1700 г. – 13 
млн.  

 Тенденция XVI в.: рост городского населения с 11% в начале XVI в. до 
16% на юге и 20% на севере в конце столетия. Крупнейшие города:  

- Неаполь (200 тысяч); 
- Венеция (150 тысяч) .  
- Рим (в 1500 г. – 53 тысячи, в конце века – 110 тысяч); 
- Палермо и Мессина – более ста тысяч.  
 Четыре периода в экономическом развитии Италии:  
- до 1500 г.  
- 1500–1560 гг.  
- 1560–1600 гг. 
- XVII в. 
До 1500 г. Италия – родина капитализма. Место – Флоренция. Время 

возникновения – XIII в. Так считают Ф. Бродель, К. Маркс и В. Зомбарт. Ф. 
Бродель приводит свидетельства, сходных по содержанию с цитируемым М. 
Вебером высказыванием Б. Франклина. Вот свидетельство флорентийца 
Паоло Чертальдо: «Ежели у тебя есть деньги, не останавливайся, не держи их 
мертвыми при себе, ибо лучше трудиться впустую, нежели впустую отдыхать, 
ибо даже, если ты ничего не заработаешь, трудясь, то по крайности не 
утратишь привычку к делам»; «Утруждай себя непрестанно и старайся 
зарабатывать»; «Прекрасная вещь и великая наука уметь зарабатывать деньги, 
но прекрасное и еще более великое качество – умение их расходовать 
умеренно и там, где сие нужно».  

 Основные отрасли:  
- текстильная промышленность; 
- банковское дело (в 1472 г. во Флоренции было 33 крупных банка). 
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 Венеция – центр капитализма. Была им до 1500 г. Цифры. Население 
Венеции в 10 раз меньше населения Франции. Ежегодный доход Франции –1 
млн. дукатов, Венеции – 1 млн. 615 тысяч дукатов.  

Венеция имела лучший в Европе флот. В конце XV в. – 350 военных 
кораблей и 600–700 торговых судов.  

Статус человека определялся деньгами, а не происхождением ранее 
всего в Европе. Макиавелли писал о Венеции: «дворянство совершенно 
номинально; там знать не имеет владений; богатство ее состоит в товарах и 
другой недвижимости; она не владеет замками и подданными; звание 
дворянина там просто титул, обозначающий известное достоинство и 
положение в обществе, совершенно чуждое тех условий, на которых основано 
дворянство в других государствах».  

Главных конкурентов – евреев – быстро устранили. В 1374 г. в Венеции 
обосновалась еврейская община. Им дали разрешение на пять лет, и продлили 
срок. Через 12 лет почти все венецианцы оказались опутаны долгами. 1395 г. 
– указ об изгнании евреев. Они не имели права находиться в городе более 15 
дней, владеть недвижимостью и содержать школы (за исключением тех, кто 
работал врачом), должны были носить опознавательные знаки (сначала 
желтый круг на груди, потом желтую шапочку, потом высокую шляпу 
установленной окраски).   

Первая половина XVI в. – падение экономики.  
Первая причина: турецкие завоевания на Востоке после падения 

Константинополя в 1453 г. В 1479 г. за право иметь торговую колонию в 
Константинополе венецианцы должны были уплачивать ежегодный налог в 
размере десяти тысяч дукатов. Пошлины на торговлю с Востоком сначала 
выросли с 2 до 5%, в 1537 г. они выросли до 10%. В 1540 г. Османская империя 
навязала Венеции договор, согласно которому: 

- Венеция теряла владения на побережье Пелопоннеса (Навплия, 
Мальвазия);  

- платила огромную контрибуцию 300 тысяч дукатов; 
- венецианским кораблям запрещалось заходить в турецкие порты и 

покидать их без разрешения.  
Согласно договору от 1573 г. Венеция отказалась от притязаний на Кипр 

и платила еще 300 тысяч дукатов контрибуции. 
Рухнули и торговые связи с Востоком Флоренции. Если в 1507 г. в 

Константинополе было порядка 60 торговых агентов из Флоренции, то после 
1530 г. торговля Флоренции с Турцией прекратилась.  

Вторая причина. Открытие Индии. Венецианцы признали, что это 
худшая весть, которую они могли когда-либо получить. Открытие пути в 
Индию разорило многие венецианские банки. Банк «Гарцони» потерял 200 
тысяч дукатов, вслед за ним разорился банк «Липпомано». В 1502 г. был 
создан особый комитет для выработки политики в отношении Португалии и 
стабилизации ситуации. Лишь к 1560-м гг. Венеция достигла прежнего уровня 
торговли пряностями. 
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Вторая половина XVI в. – рост экономики (завершение Итальянских 
войн, религиозные войны во Франции, революция в Нидерландах, борьба 
Англии с Испанией).  

Центры текстильной промышленности:  
- Ломбардия (Бéргамо) 
- Пьемонт и Венеция. Венеция производила в 1521 г. 3,5 тысячи кусков 

сукна, в 1569 г. – 26,5 тысяч, в 1602 г. – 29 тысяч. Венеция развивалась в эти 
годы, несмотря на эпидемию чумы 1576–1577 гг. Население города 
сократилось на 51 тысячу: со 175 тысяч в 1575 г. до 124 тысяч в 1581 г. 

- Флоренция (с 1553 по 1572 гг. выработка сукон увеличилась вдвое).  
Наиболее развито – шелковое производство. Преимущество: работало на 

местном сырье. Шелк-сырец привозился из Неаполитанского королевства .  
Венеция – первое место в Европе по изготовлению предметов роскоши. 
Книгопечатание – Венеция (113 типографий). В XVI в. здесь напечатали 

в 3,5 раза больше книг, чем в Милане, Флоренции и Риме вместе взятых. Альд 
Мануций (1449–1515) – основатель печатного дела Венеции . Его сын Паоло 
Мануций по поручению папы создал типографию в Риме в 1561 г. В 1596 г. 
венецианским печатникам разрешили работать с книгами, входящими в 
«Индекс», правда, пользовались этим правом они редко. 

Кораблестроение – Венеция и Генуя.  
Банковское дело – Генуя (население от 60 до 80 тысяч). Расцвет во 

второй половине XVI в. С 1557 по 1627 гг. была мировым финансовым 
центром. Крупнейший банк – Сан Джорджо. Значение: распределял на 
международной фондовой бирже золото и серебро, прибывавшее из Америки 
в Испанию. Обменивали американское серебро на золото. Потребность в этом 
возникла из-за того, что жалование солдатам Филиппа II выплачивалось 
золотом. В Генуе 1600 г. ссудный процент был очень низким – 1,2% (в то время 
как Кальвин умеренными считал 5% ссуды). Когда Филипп II захотел 
отказаться от услуг генуэзцев, те блокировали кругообороты золота. 
Испанские войска взбунтовались и разграбили города Южных Нидерландов, в 
частности, Антверпен в 1576 г. Если генуэзцы были банкирами испанской 
короны, то Флоренция – французской. Итог: появление итальянских колоний 
в Европе, которые стали финансовыми центрами. 

С XVII в. – упадок итальянской промышленности.  
Примеры: Венеция и Милан. 
- Венеция. В первой четверти XVII в. сукноделие в Венеции сократилось 

в три раза. В конце XVII в. Венеция стала ввозить иностранное сукно. 
Окончательно была утрачена монополия на торговлю пряностями, которые 
теперь уже прибывали в Европу из Лондона и Амстердама. 

- Милан. В начале столетия в Милане было 70 суконных мастерских, в 
1640 г. – 15, в 1682 г. – 5, в 1714 г. – 3. Пришло в упадок оружейное 
производство Милана, и город стал ввозить оружие из Франции. Аналогичная 
ситуация была в других городах и других отраслях промышленности.  
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Итог: Италия превратилась в рынок дешевого сырья и 
сельскохозяйственных товаров. Венеция стала продавать шелк-сырец и пряжу 
(их вывоз увеличился вчетверо с 1600 по 1800 г.), выращивать кукурузу, рис и 
зерно, которое всегда было предметом ввоза (рис продавался на Балканы и в 
Голландию) . По ввозу этих продуктов в европейские страны во второй 
половине XVII в. Италия обогнала Турцию и Персию. Результат: рост 
удельного веса сельского хозяйства в итальянской экономике. Постепенно из 
страны лучших университетов и самой богатой литературы Италия 
превратилась в развлекательный центр. Иностранцев привлекали проститутки, 
число которых резко выросло, кофейни, где подавался привезенный из 
Испании шоколад, открытые помещения для закусывания т.д. 

«Одворянивание буржуазии». В 1593 г. в Милане занятия торговлей 
стало считаться не совместимым с принадлежностью к аристократии. 
Началась погоня за титулами, которые охотно продавались нуждавшимися в 
деньгах властями. Так, в Неаполе титул князя стоил 20 тысяч скуди, титул 
герцога – 15 тысяч. В 1580 г. там было 14 князей и  13 герцогов, в 1597 г. – 25 
князей и 41 герцог.  

Сельское хозяйство. В сельском хозяйстве сохранились феодальные 
отношения, особенно на юге Италии. Форма сохранения феодализма – 
испольщина. Подере (означает «усадьба») – участок земли, который 
крестьянин получал от землевладельца. Дополнительно землевладелец ссужал 
крестьян деньгами, семенами, инвентарем и т.д. Обязанность крестьянина: 
отдать половину урожая, а также вернуть ссуду с процентами. Результат: 
финансовая зависимость крестьян и прикрепление их к земле. За побег – 
тюрьма; вместо процентов – повинности. Итог: испольщина стала наиболее 
тяжелой формой феодальной зависимости, а не переходом к арендному праву.  

Неаполь – худшее положение крестьян. 1647–1648 гг. – наиболее 
крупное восстание (60 тысяч). Повод – повышение налогов на фрукты. Во 
главе – Томмазо Аньелло (Мазаньелло). Вице-король Неаполя пять раз 
подсылал к нему убийц, но безрезультатно. Наконец, его заманили в 
исповедальню и зарезали. После этого восставшие провозгласили Неаполь 
республикой. Герцогом республики избрали Генриха Гиза. Социальный состав 
– крестьяне и буржуазия. Буржуазия и герцог пошли на сближение с 
испанскими властями, и восстание было подавлено.  

Церковь. По сравнению с другими странами в Италии был выше уровень 
церковного землевладения. Если в Европе в церкви принадлежало в среднем 
до трети земель, то на юге Италии доля церковного землевладения достигала 
2/3 (в Милане она составляла четверть, в Падуе – половину). В 1605 г. в 
Венеции даже запретили отчуждение светского имущества в пользу церкви. 
Это вызвало ссору с папой, который отлучил Венецию от церкви. В ответ 
венецианские власти изгнали  иезуитов, театинцев и капуцинов. В 1607 г. папа 
вынужден был отменить отлучение. Значение: символ снижения влияния 
церкви.  
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Реформация не приветствовалась в Италии. В наибольшей степени 
реформационные идеи распространились на юге страны, прежде всего, в 
Неаполе. Связано с деятельностью кружка испанца Хуана де Вальдéса (1509–
1541). В 1530 г. он бежал в Неаполь, где основал кружок гуманистов . В кружок 
входили поэтесса Витториа Колонна, аристократка Джулио Гонзага. Являлись 
сторонниками постепенного реформирования церкви в духе Эразма 
Роттердамского путем просвещения, убеждения и примера.  

1547 – восстание в Неаполе против попыток испанских властей ввести 
инквизицию.  

1561 г. – заговор протестантов в Мантуе. 
 
2. Политическое развитие Италии 
 Венеция. Республика. Органы власти:  
- Большой совет. Входили мужчины из патрицианских семей старше 25 

лет. Функция: законодательная власть и выбор высших должностных лиц. 
Появился совет в 1172 или 1173 г. и первоначально состоял из 480 знатных 
венецианцев, избранных на один год по два человека от каждого района.  

1299 г. – закон, по которому Большой совет комплектовался только за 
счет тех, чьи отцы или родственники по отцовской линии были его членами 
(реформа Пьетро Градениго, дожа с 1289 по 1311 гг.).  

1315 г. – была составлена «Золотая книга», включавшая фамилии 200 
семейств правящей олигархии (из списка исключили всех 
незаконнорожденных либо тех, чья мать была неблагородного 
происхождения). В 1340 г. в Большой совет входило 1212 человек, в XV в. – 
1,5 тысячи, в конечном итоге он превысил две тысячи. Результат: раскол 
общества на две группы:  

- «патриции» – семьи членов совета;  
- «граждане». В 1268 г. была учреждена государственная канцелярия во 

главе с канцлером. Канцлер должен был происходить только из сословия 
граждан; рангом он был выше сенатора, подчинялся только дожу и синьории, 
когда умирал, его хоронили с теми же почестями, что и дожа; но не имел права 
голоса.  

Иностранцам, чтобы попасть в категорию «граждан», требовалось 
прожить в Венеции не менее 25 лет.  

- Сенат или прегади» (300 человек), решения которого ратифицировал 
Большой совет;  

- Совет 40 (кварантия) – судебная власть; 
- Совет 10 – орган по охране и безопасности государства с 

исключительными полномочиями (имел право проводить расследования и 
выносить приговор без согласования с дожем). Основан в 1310 г. на два с 
половиной месяца. Срок этот продлевался, и с 1334 г. он стал постоянным. В 
совет избирали на один год. Два члена одной семьи не могли избираться 
одновременно. Повторно можно было выставлять свою кандидатуру только 
через год. Во главе Совета 10 – триумвират, который менялся каждый месяц. 
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Все контакты с внешним миром триумвирам были запрещены, чтобы избежать 
подкупа или попадания под влияние слухов. Подкуп карался смертью. Кроме 
членов совета туда входили дож и синьория, увеличивая его фактическую 
численность до 17 человек . Благодаря совету 10 в Венеции появилась лучшая 
в Европе разведка и служба безопасности; решения принимались быстро в 
обход громоздкого Большого совета.  

 «Львиная пасть» – название специального ящика для жалоб и доносов. 
Такие ящики расставлялись в разных местах города. Доносы поступали в 
Совет 10, который старался их игнорировать, если они не имели подписи, и 
принимали меры только после проверки обвинений.  

- Дож – глава исполнительной власти и главнокомандующий. Первый 
дож был избран в 716 г. Всего было избрано 117 дожей.  

Процедура выборов. Дож избирался пожизненно из числа членов 
Большого совета, которым исполнилось 30 лет. Они назначали путем жребия 
коллегию выборщиков из 11 человек. 

Традиционно при вступлении в должность дож бросал в толпу монеты, 
каждому члену совета дарил диких птиц. С 1521 г. дож Венеции Антонио 
Гримани стал вместо птиц дарить специальные монеты (дож с 1521 по 1523 
гг., самый старый избранный дож; был избран в 87 лет). Дож не имел права 
принимать подарков за исключением цветов, душистых трав, розовой воды, 
бальзамов и оговоренного количества еды и вина – не более одного животного 
или десяти связок птиц за один раз.  

Синьория (Малый совет) – администрация дожа. Состоял из дожа и 
шести советников, которые могли наложить вето на решения дожа. 

Коллегия старейшин – по сути кабинет министров. Состояла из военного 
министра, министра финансов, министра флота и еще шести министров: трех 
министров сухопутных владений и трех министров морских владений 
Венеции. Председатель менялся каждую неделю и выполнял функции 
премьер-министра. 

Образцом для европейских государств стала дипломатическая служба. 
Первое венецианское дипломатическое представительство за пределами 
Италии было создано в 1478 г. во Франции. Франция и Испания переняли опыт 
Венеции, создав посольские службы в 90-е гг. XV в. Папское государство 
сделало это в 1510 г. (или около 1500 г., когда были созданы первые 
постоянные папские нунциатуры), Англия – в 1530 г. Образцом 
дипломатической переписки стали донесения венецианских послов.  

Генуя. Республиканская форма правления восходит к XII в. . С 1396 г. 
Генуя неоднократно попадала в зависимость от Франции и Милана. В 1528 г. 
республика была возрождена. Во главе – олигархия. Представлена «старыми 
нобилями». Это члены семей знати и финансистов, которые были включены в 
так называемую «Книгу города». Остальные граждане к управлению не 
допускались. Основная тенденция: борьба «старых» и «новых» нобилей. 
Результат: допуск «новых нобилей» к политической власти.  
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Тоскана. Столица – Флоренция. Культурный центр Италии. Здесь в 1582 
г. была учреждена Академия делла Круска. Значение: составлен первый 
большой словарь итальянского языка (вышел в 1612 г.).  

Политическая история. Основная тенденция: борьба монархии с 
республикой.  

1434 г. – к власти пришли итальянские банкиры Медичи. Основателем 
клана был Аверардо Медичи, ставший в 1314 г. гонфалоньером Флоренции 
(гонфалоньер означает руководитель военных отрядов). Основу богатства 
Медичи составили богатства папы Иоанна XXIII. Ходили слухи, что до 
избрания папой он был пиратом, что он отравил своего предшественника. 
Хронисты сообщали, что «за первый год понтификата он соблазнил не менее 
сотни женщин, вдов и дев, не говоря уже о бессчетном количестве монашек». 
Деньги он отдал на хранение Джованни Медичи. На Константском соборе 
папу сместили и посадили в тюрьму по обвинению в «пиратстве, убийстве, 
содомии, инцесте». Когда он вышел и потребовал вернуть деньги, Джованни 
отказал, сказав, что получил деньги от папы Иоанна XXIII и вернет их только 
папе.  

1494 г. – вторжение французских войск и изгнание Медичи. 
1494–1512 гг. – республика.  
1494–1498 гг. – правление Джироламо Савонарола (1452–1498 гг.). Это 

доминиканский монах. Во Флоренцию был приглашен Лоренцо 
Великолепным по протекции Пúко делла Мирáндолы (1463–1494).  

Церковь. Нравственность. Лоренцо Великолепный перед смертью 
просил у Савонаролы отпустить ему грехи. Взамен монах потребовал, чтобы 
тот отказался от власти и вернул горожанам отобранное имущество. Лоренцо 
отказался и умер, так и не получив прощения от Савонаролы. Савонарола 
выступил с программой обновления церкви. В городе установили церковную 
дисциплину, в монастырях – трудовая повинность. Частная жизнь граждан 
оказалась под строгим надзором: светская музыка, песни, развлечения были 
запрещены. По Флоренции ходили тысячи сторонников Савонаролы, так 
называемые «плакальщики», разбивали статуи, сжигали книги, картины и 
музыкальные инструменты, уничтожали богатые одежды и драгоценности. 
Савонарола призвал низложить папу Александра VI, демонстративно 
отказался от санов архиепископа и кардинала. 

Политика. В основу политического устройства был взят образец 
Венеции.  

Экономика. Экономическое положение Флоренции ухудшилось, город 
был наводнен беженцами, царили голод и безработица. Французы, на которых 
Савонарола возлагал надежду, покинули Италию. В 1497 г. папа отлучил его 
от церкви. В 1498 г. Савонарола был схвачен приверженцами папы, 
подвергнут пыткам, осуждён как еретик и сожжён. К власти пришла 
олигархия. Во главе – Пьетро Содерини, занимавший должность 
пожизненного гонфалоньера.  
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За то что, испанцы помогли папе римскому Юлию II выгнать французов, 
он разрешил Испании захватить Флоренцию. Чтобы город не разграбили 
Флорентийская олигархия:  

а) откупилась (200 тысяч);  
б) реставрировала власть Медичи (правителем стал Лоренцо Медичи).    
 1512–1527 гг. – тирания Медичи. В 1513 г. Джованни Медичи стал 

папой римским под именем Льва X. Он правил Флоренцией через своих 
родственников (Джулиано Медичи). Они вызвали недовольство народа. 
Низшие слои были обременены налогами. Современники пишут, что за пару 
простынь каменщик должен отдать 23-дневный заработок. Местную знать 
отстранили от власти.  

Май 1527 г. – изгнание Медичи. 
1527–1530 гг. – республика во Флоренции. Медичи заключили союз с 

папой римским Климентом VII (Джулиано Медичи) и императором Карлом V 
и напали на Флоренцию. После 11-месячной осады город сдался, 
руководители республики Кардуччи и Содерини были казнены.  

1532 г. – установление принципата – название монархической формы 
правления во Флоренции. В 1532 г. Флоренция стала герцогством. Глава 
государства – племянник папы римского герцог Алессандро Медичи (1510–
1537). Ему покровительствовал Карл V. В 1536 г. выдал за него дочь 
Маргариту Австрийскую (Пармскую). 

Сенат, состоявший из 48 человек, играл формальную роль. В 1537 г. 
Алессандро был убит своим кузеном Лоренцо Медичи. Был похоронен в 
гробнице, сделанной Микеланджело.  

1537–1574 гг. – правление Козимо I Медичи и расцвет абсолютизма во 
Флоренции.  

История Папской области. Возникновению Папского государства 
предшествовали следующие события. Территория Италии в VII в. была 
завоевана лангобардами. Они ликвидировали господство здесь Византии, в 
том числе над церковью. Папа Захарий, правивший с 741 по 752 гг. заключил 
союз с Пипúным Коротким (умер в 768 г.) против лангобардов. Папа узаконил 
власть Пипина, помазав его на царство и санкционировав начало новой 
династии Каролингов (правила с 751 по 987 гг.). Последний король из 
династии Меровингов Хильдерик III был заключен в монастырь. Взамен 
Пипин оказал военную помощь новому папе Стефану II против лангобардов.  

756 г. – Пипин подарил папе захваченные у лангобардов территории. 
Фактически, тогда и образовалось Папское государство.  

781 г. – Карл Великий подтвердил права пап на эти территории. С 781 г. 
папы датируют свои грамоты годом своего понтификата, а не годом правления 
византийского императора.  

Между 784 и 786 гг. – начало чеканки собственной монеты. Впервые по 
распоряжению Адриана I были отчеканены серебряные динары.  

800 г. – папа Лев III короновал Карла императорской короной. 
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Папская область существовала до 1870 г. В 1929 г. она была 
реорганизована в виде города-государства Ватикан (Латеранский конкордат).  

Первая особенность: до середины XVI в. налоги в Папской области были 
очень низкими. Источники доходов: аннаты, торговля индульгенциями и 
продажа должностей. При Льве X число должностей составляло 2150, из них 
он лично ввел и продал 1200 новых должностей.  

Вторая особенность: отсутствие армии. Армия была представлена 
швейцарской гвардией, созданной Юлием II в 1506 г. Первоначально она 
насчитывала 200 человек. При Пие V вся армия Папского государства состояла 
всего из 500 человек; из них 350 находившихся в Риме швейцарских 
наемников. 

Политическое развитие накануне Реформации.  
 1492–1503 – правление Александра VI Борджиа (1431–1503 гг.). Род 

Борджиа – это испанский род Борхо, перебравшийся в Италию в XV в. На их 
фамильном гербе был изображен красный бык. Александр VI считается самым 
безнравственным папой после Иоанна XXIII. Будучи племянником папы 
Кáлликста III, в 23 года Александр стал кардиналом.  

Цель: завоевание Италии и превращения церковного государства в 
светское. После вторжения Людовика XII в Италию он стал опираться на 
Францию. Проводник его политики – сын Чезаре Борджиа, герцог Валентино 
(1475–1507). Уже в семилетнем возрасте его назначили на высокую должность 
протонотария папского двора. Через год после избрания отца папой он 
получил сан архиепископа, через два – кардинала. В 1497 г. он приказал убить 
собственного брата Джованни. Макиавелли идеализировал Чезаре и считал его 
примером образцового политика. Присоединенные территории:  

- Романья (1499–1501 гг.). В Романье Чезаре установил железный 
порядок, прекратил грабежи, убийства и т.д. .  

- Феррара. Чезаре выдал замуж за правителя соседней с Романьей 
Феррары Альфонса д’Эсте свою сестру Лукрецию. Она стала герцогиней 
Феррары.  

- Урбино.  
Далее планировался захват Тосканы. Против этого была Франция. 

Захватить Тоскану не удалось, и Чезаре удовлетворился взятием Сенигаллии 
и нескольких мелких тосканских городков. Флоренция выплатила огромную 
сумму: 200 тысяч дукатов. Он планировал стать папой и превратить Рим в 
светское государство. Но его планы не осуществились из-за неожиданной 
смерти отца в 1503 г.  

Обстоятельства смерти. Александр устранял противников с помощью 
яда, и пока их должности оставались незамещенными пользовался доходами с 
них. Они отравили по меньшей мере четырех кардиналов. Якобы в 1503 г. 
Чезаре и папа решили убить Утрехтского кардинала Адриана (воспитателя 
Карла V). Они пригласили в гости несколько кардиналов и среди них Адриана. 
Слуги перепутали бокалы и подали отравленное вино папе и Чезаре. Папа умер 
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в ту же ночь, а Чезаре поправился (более вероятно, что Александр VI умер от 
римской лихорадки).  

22 сентября – 18 октября 1503 г. – правление Пия III, кардинала 
Франческо Пикколомини. Он покровительствовал дому Борджиа, но через 20 
дней умер. 

1503–1513 гг. – правление Юлия II (кардинал Джулиано Ровере). От 
современников получил прозвище «Грозный». Он был врагом Борджиа и 
приказал арестовать Чезаре. Чезаре укрылся в Наварре, где правил брат его 
жены Хуан II. Чезаре возглавил наваррское войско, но погиб в бою в 1507 г., 
отстаивая интересы Наварры. Направление политики: антифранцузская.  

При Юлии II границы Папской области достигли своего предела. Когда 
Венеция выдвинула притязания на владения Чезаре Борджиа, в особенности, 
на Романью (присоединила Римини, Фаэнцу и Чезену), папа заключил союз с 
Францией, Священной Римской империей и Испанией (Камбрейская лига 1508 
г.), напал на Венецию и разгромил венецианские войска. После его смерти 
кардиналы долго не могли выбрать нового папу. Стража решила ускорить 
процесс и урезала рацион кардиналов: сначала до одного блюда, потом 
перевела их на вегетарианскую пищу. Через неделю новый папа был избран. 

1513–1521 гг. – правление  Льва X (кардинал Джулиано Медичи). Лозунг 
папы: «Давайте будем наслаждаться папством, которое ниспослал нам Бог!». 
Религией он интересовался мало. Вместо этого окружил себя гуманистами. 
При нем завершился расцвет эпохи возрождения в Риме. Лев был изображен 
Рафаэлем в 1518 г. Целью папы было возвышение дома Медичи в Италии. 
Брату Джулиано Медичи он планировал отдать Неаполь, племяннику Лоренцо 
Медичи – север Италии (Ломбардия, Тоскана, Урбино и Феррара), а затем 
объединить эти территории. Прекратить Реформацию (а также ослабить 
влияние Франции и Габсбургов) он хотел, дав Лютеру сан кардинала и сделав 
императором Фридриха Саксонского. 

Папство в период Реформации.  
1522–1523 – правление Адриана VI – аскет и противник гуманизма, 

происходил из Утрехта, был воспитателем Карла V и императорским 
наместником в Испании. Признал ошибки и злоупотребления 
предшественников, но было поздно. Чтобы повысить авторитет церкви 
предложил звание кардинала Эразму Роттердамскому, но тот отказался. 

1523–1534 гг. – правление  Климента VII (Джулио Медичи, племянник 
Льва X, сын Джулиано Медичи). Был на стороне Франции против Габсбургов.  
Политика оказалась неудачной. В 1527 г. Рим был разграблен императорскими 
войсками, а папа должен был прятаться в замке Святого Ангела. Под 
давлением Карла V он вынужден был отказаться развести Генриха VIII, 
следствием чего стал разрыв Лондона с Римом и формирование в 1534 г. 
англиканской церкви. 

Контрреформация. Павел III (Александр Фарнезе) – 1534–1549 гг. . 
Положил начало Контрреформации: при нем был основан Орден иезуитов 
(1540 г.), учрежден Центральный инквизиционный трибунал (позднее 
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получивший название «Священная канцелярия», 1542 г.) и Тридéнтский собор 
(1545 г.). Наиболее одиозные фигуры римских пап.  

 Павел IV (Караффа) – 1555–1559. Стал папой в 79 лет. Каждую неделю 
лично председательствовал на заседаниях инквизиции. Что он сделал: 

- опубликовал «Индекс запрещенных книг» (1559 г.). 
- выгнал из Рима 113 епископов, оставивших свои епархии; 
- вернул монахов в монастыри, которые должны были находиться там;  
- изгнал проституток, комедиантов и шутов; 
- создал гетто для еврейского населения. 
- приказал зарисовать одеждой обнаженные фигуры на фреске 

Микеланджело «Страшный суд» (будучи кардиналом, он хотел их 
уничтожить).  

Эти мероприятия вызвали недовольство народа. После смерти Павла в 
1559 г. толпа разбила его статую, протащила ее по Риму, уничтожила все его 
скульптурные изображения, подожгла здание Священной канцелярии. 

Пий V (Микеле Гизлиери) – 1566–1572 гг. – доминиканец. Про него 
говорили, что он хочет превратить Рим в монастырь. Аскет, отдалил от двора 
родственников, запретил торговлю должностями, запретил увеселения в Риме, 
переселил проституток в отдаленный квартал. В одной из булл он писал: «Мы 
запрещаем любому врачу, вызванному к постели больного, оказывать ему 
помощь более, чем в течение трех дней, если он не получит подтверждения, 
что пациент исповедался в грехах». Будучи доминиканцем, Пий V носил 
белую рясу, и с тех пор белая ряса утвердилась в качестве обычной папской 
одежды.  

 Григорий XIII – 1572–1585. Юрист:  
1. 1582 г. – реформа календаря. Юлианский календарь не совпадал с 

астрономическим годом на 10 дней. Поэтому после 4 октября 1482 г. 
наступило не 5 октября, а 15 октября. Реформа была принята во всех 
католических странах.  

2. Расширение нунциатур – дипломатических представительств 
католической церкви (от латинского слова nuntius, что означает «вестник»). 
Нунциатуры были организованы по венецианскому образцу. Каждый нунций 
раз в восемь дней посылал отчеты в курию и дважды в год лично прибывал в 
Рим для доклада и получения инструкций. Всего было 13 нунциатур:  

Сикст V (Монтальто) – 1585–1590 . Происходил из незнатного рода. В 
детстве был свинопасом, в 12 лет вступил в орден францисканцев, стал его 
генералом, реорганизовал и обновил орден в духе Контрреформации. 
Кардиналы его не любили и рассчитывали на его болезненность, ожидая, что 
он скоро умрет. Однако после избрания болезненность исчезла, и он 
приступил к истреблению разбойников.  

При Григории XIII активизировалась деятельность так называемых 
«бригантаджо» (от итальянского разбойник). Это вооруженные отряды, 
которые грабили сборщиков налогов, испанскую и местную знать, защищали 
бедняков, отменяли налоги в контролируемых ими районах. Примечательна 
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история герцога Пикколомини. В 1570-х гг. он собрал войско бродяг и 
разбойников и стал опустошать Среднюю Италию. Кончилось тем, что папа 
римский в 1581 г. заключил с ним договор. Пикколомини торжественно въехал 
в Рим, занял целый дворец, где принимал поклонников и посетителей, 
наконец, потребовал от папы отпущения грехов. Когда папа взглянул на 
длинный список грехов, он отказался дать отпущение. Оно было получено 
только после того, как Пикколомини пригрозил, что убьет сына папы. После 
этого разбойник уехал и продолжал свою деятельность.  

Сикст V их истребил менее чем за год. Он назначил награды за их головы 
и договорился с соседними государствами о том, что те не будут укрывать 
беглецов. Он казнил матерей и жен разбойников, если было доказано, что они 
не сотрудничали с властями, 12–13-летних детей, если те были связаны с 
бандитами. Пойманным разбойникам рубили головы и выставляли их на 
всеобщее обозрение на мосту, который вел к Замку св. Ангела. Если это были 
родственники кардиналов, то их вешали перед домами этих кардиналов. Папа 
сажал в тюрьмы и бичевал тех, кто не мог указать источники своих доходов.  

Реформа кардинальского корпуса. Слово кардинал происходит от 
латинского кардо – угол двери, в переносном значении «основа», «то, на чем 
что-либо покоится». Вначале так называли римских клириков, постоянно 
служащих в римских церквях. Сикст V в 1586 г. определил состав коллегии 
кардиналов в 70 человек (такой состав был до 1958 г.). Кардинал, равный по 
рангу со светскими князьями, стоял над архиепископами. Если преступника 
вели на казнь и на пути этой процессии встречался кардинал, он имел право 
освободить осужденного. Для осуждения кардинала по любому судебному 
делу требовалось 72 свидетеля. Годовой доход кардинала должен был 
составлять как минимум 4000 скудо. 

Павел V – 1605–1621. Он так обрадовался, узнав о победе католиков у 
Белой горы в 1620 г., что на крестном ходе, устроенном в честь победы, с ним 
случился удар, и в 1621 г. он умер. 

1621–1623 – правление Григория XV .  
1621 г. – учреждение монашеского ордена пиаров. Во главе – Иосиф 

Каласанский (в 1767 г. был канонизирован). В 1597 г. Иосиф открыл в Риме 
первую бесплатную общеобразовательную школу. Функция ордена: 
воспитание и начальное образование. К трем монашеским обетам они давали 
четвертый: посвятить себя делу образования народа. В 1642 г. по 
приглашению польского короля Владислава Вазы пиары обосновались в Речи 
Посполитой .  

1622 г. – создание Конгрегации пропаганды веры. Задача: организация 
распространения веры и миссионерская деятельность. Фактически, ее 
возглавляли иезуиты.  

1622 г. – канонизация И. Лойолы и  Ф. Ксавье .  
1623–1644 гг. – правление Урбáна VIII (самый продолжительный 

понтификат XVII в.). Союз с Ришелье против Габсбургов. В 1631 г. папа 
присоединил Урбинское герцогство.   
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1644–1655 гг. – правление Иннокентия Х – противник Мазарини, отход 
от профранцузской политики и политика компромисса; отказ признать 
Вестфальский мирный договор, заключенный без посредничества Рима. 
Находился под влиянием своей родственницы Олимпии, которая оттеснила 
кардиналов от папы. Когда он умер, никто не хотел хоронить его (по обычаю, 
папу хоронил кардинал из числа непотов). Это сделал посторонний каноник, 
похоронив Иннокентия за полскудо.  

1665–1667 – понтификат Александра VII (Фабио Киджи). 
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ЛЕКЦИЯ 12. НИДЕРЛАНДЫ В КОНЦЕ XV – ПЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЕ XVII В. 

1. Нидерланды в составе империи Карла V. 
 В середине 16 в. Нидерланды занимали тогда территорию современных 

Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и части Северной Франции. 
Габсбургский округ просуществовал всего 30 лет; после отречения Карла V от 
престола он перешел в 1555 г. под власть его сына, испанского короля 
Филиппа II, а в 1579 г, в ходе войны за независимость от Испании распался на 
две части: провинции севера и юга. 

При Карле V и Филиппе 2 политический строй Нидерландов отличался 
двойственностью. Габсбурги насаждали в стране абсолютистские порядки, а 
провинции, города, местная знать отстаивали свои прежние свободы и 
привилегии. 

 Управление Нидерландами возглавлял наместник императора, затем 
испанского короля — генеральный статхаудер. Преимущественно из состава 
высшей местной знати, узкого круга придворных — формировался 
Государственный совет. Он ведал вопросами безопасности, состояния войск, 
назначения на высшие должности, арбитража в случае конфликтов центра и 
провинций. Финансовый совет занимался поступлением сборов, 
причитавшихся королю, состоянием денежного хозяйства, чеканкой монеты. 
В его состав входили поровну знать и специалисты по финансам, а также 
чиновники-служащие. Третий совет — Тайный — подготавливал законы, 
распоряжения, следил за текущими делами. При нем функционировал 
Большой совет: верховная судебная инстанция. Генеральному статхаудеру 
были подчинены органы центральной власти на местах — статхаудеры — 
управители провинций.  

Рядом с этим крепнувшим аппаратом централизации страны 
существовала хорошо сохранившаяся традиция представительных 
учреждений и местного самоуправления: Генеральные штаты и штаты 
отдельных провинций. Они вотировали дополнительные сборы с населения 
и устанавливали их квоты.  Значительной автономией в самоуправлении 
обладали города с их выборными магистратами, бургомистрами, судьями-
шеффенами. Городское управление было, как правило, олигархическим: все 
основные должности прочно держали в своих руках патрициат, купечество, 
цеховая верхушка. 

 Взаимоотношения с Испанией определяла «Великая привилегия». 
Дарована Марией Бургундской в 1477 г. Содержание:  

- право созывать штаты в любое время;  
- право самостоятельно устанавливать налоги;  
- право объявлять войну; 
- императорские указы имеют силу только, если не нарушают «Великую 

привилегию»; 
 - право на восстание в случае нарушения «Великой привилегии». 
Юрисдикция имперского суда на Нидерланды не распространялась. 
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 Название «Нидерланды» означает низовые земли. Название было дано 
из-за того, что почти вся территория страны представляет собой низменность. 
Треть территории современных Нидерландов расположена ниже уровня моря. 
Экономическое развитие Нидерландов в XVI в. К началу XVI в. Нидерланды 
были одной из самых густонаселенных и хозяйственно развитых областей 
Европы. На небольшой территории страны проживали 2 млн человек, к концу 
столетия — до 3 млн. В Нидерландах насчитывалось около 300 городов и 6500 
деревень. 

Ежегодный объем производства в Нидерландах в середине XVI в. 
оценивался суммой в 100 млн. гульденов. Половину из них давала торговля и 
промышленность, половину – сельское хозяйство. Ежегодный налог на 
военные нужды с Нидерландов при Карле V составлял 2 млн. гульденов, то 
есть 2% от ВВП. Эта сумма в середине XVI в. превышала доходы императора 
от Испании, Италии и испанских колоний вместе взятых. 

 Два промышленно развитых региона. 
1. юг. Две провинции :  
- Фландрия (графство);  
- Брабант (герцогство).  
На долю южных провинций приходилось почти 2/3 городской 

продукции страны. Антверпен – экономический центр Южных Нидерландов.  
С 1500 г. Антверпен стал центром мирового рынка. Причина возвышения 
Антверпена: транзит товаров из Испании и Португалии в Европу. Результат: с 
1500 по 1568 гг. количество жителей города увеличилось вдвое: с 50 до 100 
тысяч. 

2. Север Нидерландов. Две провинции:  
- Голландия; 
- Зеландия. 
Амстердам – экономический центр северных провинций. Число жителей 

в середине XVI в.: 40 тысяч человек. 
Основное занятие жителей: рыболовство. В рыболовстве было занято 

более 100 тысяч человек, в море, в среднем, за год выходило до 2 тысяч 
кораблей. Ежегодный доход от лова сельди – 3 млн. гульденов.  

Судостроение. В середине XVI в. флот Нидерландов составлял 75% от 
мирового и насчитывал 15 тысяч кораблей (150 тысяч моряков). 
Строительство кораблей обходилось в 1,5–2 раза дешевле, чем в Англии. 
Морская торговля. Велась с Прибалтикой.  

 Особенности сельского хозяйства: отказ от феодального хозяйства. 
1. Отраслевая направленность. Это разведение на продажу только одной 

сельскохозяйственной культуры.  
2. Замена крестьянских повинностей денежной рентой;  
3. Освобождение крестьян и переход на краткосрочную аренду (иными 

словами, произошла замена феодального права арендным договором). 
Результат: экспроприация. Количество бедняков в городах в 1514 г. 

колебалось от 23 (Амстердам) до 63% (Лейден). Первоначально их 
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освобождали от уплаты налогов.  Но потом нищих стали преследовать. 
Ордонанс 1501 г.: 

1) запрет подавать бродягам милостыню;  
2) запрет предоставлять им кров; 
3) предписывал выдавать их властям для наказания.  
Рабочий день: 12–14 часов.  
 Политика Карла V в Нидерландах: содействие развитию нидерландской 

экономики:  
1. беспошлинный ввоз шерсти в Нидерланды из Испании;  
2. открыл доступ нидерландским купцам в американские колонии;  
3. открыл им имперский рынок.  
 Политика Филиппа II. Когда он впервые появился в Нидерландах, народ 

окружил его экипаж и стал его приветствовать. Но Филипп лишь глубже 
запрятался в угол своей кареты.  

1. 1557 г. – Филипп II объявил государственное банкротство. Результат: 
разорение нидерландских банкиров (которым был должен Филипп II) и 
дезорганизация системы денежного кредита. 

2. 1559 г. – разрыв торговых связей с Англией; это второй после Испании 
импортер сукна в Нидерланды.  

3. 1560 г. – введение пошлин на ввоз испанской шерсти. Результат: ввоз 
шерсти в Нидерланды сократился почти в два раза (с 40 тысяч до 25 тысяч 
кип).  

4. Нидерландским купцам закрыли доступ в испанские колонии. 
 
Реформационное движение в Нидерландах.  
Основные предпосылки Реформации в Нидерландах определялись, как 

и в других европейских странах, сочетанием социально-экономических, 
политических, культурных перемен с возраставшим в разных слоях общества 
недовольством католической церковью — ее привилегиями, богатствами, 
поборами, невежеством и безнравственностью духовенства. Важную роль в 
распространении реформационных идей сыграла также оппозиция политике, 
проводившейся правительством, которое жестоко преследовало 
инакомыслящих, вплоть до приравнивания еретических взглядов к 
преступлению против государства. 

Первоначально Нидерланды не имели собственного религиозного 
центра.  Территория страны сначала была включена в шесть епископств, при 
Максимилиане их стало девять. 

Все они зависели от иностранных архиепископств: Кельнского в 
Германии и Реймсского во Франции. 

1559 г. – реорганизация епископств. Согласно булле папы римского 
Павла, IV от 12 мая 1559 г. число епископств было расширено до 14. 

Они были приспособлены к территориальным и языковым особенностям 
провинций. В каждом проживало в среднем по 160 тысяч жителей. Результат 
реформы: в Генеральных штатах теперь были представлены не аббаты 
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(независимые от центральной власти), а епископы, назначаемые королем и 
папой римским; отношения между аббатами и епископами обострились.  

Лютеранство. Первоначально не нашло поддержки в Нидерландах. В 
Генте в 1521 г.  было сожжено около 3 тысяч «еретических книг». Политика 
властей: 

 1521–1559 гг. – издание «плакатов» – указов против еретиков. 
Последний плакат 1550 г. – самый жестокий. Еретиков-мужчин казнили 
мечом, женщин – закапывали в землю, нераскаявшихся сжигали. Половина 
имущества казненных – доносчикам (если состояние не превышало ста 
фламандских фунтов и 10%, если имущество оценивалось большей суммой).  

- 1522 г. – создание инквизиции в Нидерландах. При Филиппе II ее 
возглавлял Гранвелла. К каждому епископству прикрепили двух 
инквизиторов.  

- 1523 г. – сожжение двух монахов-августинцев (лютеран) по обвинению 
в ереси. Всего по разным оценкам при Карле было казнено от пятидесяти до 
ста тысяч еретиков. 

50-х гг. XVI в. – распространение кальвинизма. Кальвинисты 
систематически проводили массовые собрания, на которых призывали к 
изменению существующих порядков. На проповеди собирались тысячи 
людей. Многие из них были вооружены. На одно из собраний в Генте накануне 
революции пришло семь тысяч человек. 

 
2. Революция в Нидерландах. 
 Предпосылки революции. Политическая ситуация накануне 

революции:  
1. упразднение «Великой привилегии» и ликвидация политических прав 

и свобод городов.   
2. передача власти консульте. Состояла из трех человек:  
- председатель Государственного совета Гранвелла (Антоний Перено). 

(1517–1586) . Внук кузнеца, родившийся в Бургундии в 1517 г. Свободно 
говорил на семи языках, талантливый дипломат, с 1550 г. – государственный 
советник. Именно он редактировал мир в Пассау и в Като-Камбрези. Едва 
достигнув 40 лет, он стал кардиналом (в 1561 г.). В Нидерландах считался 
выскочкой, оттеснявшей местную знать от власти; 

- председатель Финансового совета Берлеймон ; 
- председатель Тайного совета Виглиус .  
Наместница Нидерландов Маргарита Пармская обязана была 

соотносить свою политику с позицией консульты. Опора консульты: 
испанская армия, оставленная в Нидерландах после войны Испании с 
Францией (4 тысячи). 

 Во главе оппозиции члены Государственного совета:  
- Вильгельм Оранский (1533–1584). 
- граф Эгмонт (1522–1568). Граф Ламораль Эгмонт был представителем 

древнейшего рода Нидерландов. В 1554 г. был в составе делегации, которой 
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поручено было просить для Филиппа II руки Марии Тюдор. Именно он 
сочетался с ней браком в качестве заместителя Филиппа. Эгмонт руководил 
испанскими войсками в битве при Гравелине в 1558 г. На его свадьбе (женился 
на Сабине – дочери рейнского пфальцграфа) присутствовали Карл V и его брат 
Фердинанд. В 1559 г. Филипп II назначил его статхаудером Фландрии и Артуа.  

- адмирал Горн (1524–1568). Воспитывался при дворе Карла V; 
возглавлял личную охрану его сына Филиппа. В 1550 г. стал статхаудером 
Гельдерна.   

Оппозиционеры отказались выполнять указы о преследованиях 
еретиков. Оранский поручил своему брату (Людовик Нассауский) (1538–1574) 
нанять солдат в Германии. 

Кальвинистские консистории XVI в. организовали выступления против 
испанцев. Например, в 1561 и 1564 гг. беспорядки были в Антверпене. 
Результат:  

- 10 января 1561 г. испанские войска покинули Нидерланды.  
- 1564 г. – отставка Гранвеллы; отозван из Нидерландов и назначен 

неаполитанским вице-королем.  
Ноябрь 1565 г. – образование соглашения под названием «Бредский 

компромисс». Потребовали: 
1) отменить плакаты; 
2) сохранить местные вольности и привилегии; 
3) созвать Генеральные Штаты. 
5 апреля 1566 г. 200 человек прибыли верхом в Брюссель и передали 

обращение Маргарите Пармской. До ответа Филиппа она обещала ограничить 
преследования по делам веры. На церемонии граф Берлемон, докладывая о 
прибытии дворян, сказал: «Не пугайтесь, ваша светлость, это просто толпа 
гёзов». Слово гёз переводится, как «сброд», «нищие». 

Вечером после церемонии вручения Манифеста оппозиция устроила 
банкет во дворце графа Кулембурга. Большинство остригло себе бороды «по-
турецки» и надели нищенские кафтаны и котомки с мисками. Тогда был 
произнесен тост «Да здравствует гёз!» После этого оппозиционеры стали 
называть себя гёзами. Девиз: «Во всем верны королю вплоть до нищенской 
сумы».  

 
 Первый этап революции (1566–1572 гг.). Режим герцога Альбы в 

Нидерландах. Жители Нидерландов восприняли ответ Маргариты как 
разрешение свободы вероисповедания. Плакаты против еретиков нигде не 
соблюдались. Кальвинисты критиковали власть. Отдельных испанских 
чиновников угрожали убить. Пребывание в Брюсселе для них становилось 
опасным. Ситуация вышла из-под контроля.  

1566–1567 гг. – иконоборческое восстание.  
11 августа 1566 г. начало восстания и Нидерландской революции. 

Действия восставших дали основание назвать восстание иконоборческим. 
Было разгромлено 5,5 тысяч церквей. 
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Центры: три города на юге: Армантьер, Кассель, Хондсхот.  
22 августа восстание перекинулось в Антверпен и северные провинции . 
 23 августа 1566 г. – манифест Маргариты Пармской. Содержание:   
- амнистия гёзов; 
- запрет инквизиции; 
- смягчение плакатов; 
- разрешение кальвинистских проповедей в специально отведенных 

местах. Оппозиционное дворянство посчитало, что основные задачи 
достигнуты. Их союз был распущен.  

1. Они присягнули на верность испанскому королю; 
2. Восстановили в Нидерландах порядок. Вильгельм Оранский приказал 

казнить двух бунтовщиков (в Антверпене), Эгмонт – одного (во Фландрии). В 
Антверпене кальвинистские консистории дали согласие магистрату на казнь 
нескольких участников иконоборческого восстания. В январе 1567 г. Эгмонт 
первым из оппозиционеров подчинился требованию принести 
дополнительную присягу в «абсолютной верности» и «безграничном 
повиновении» испанскому королю. 

К весне 1567 г. иконоборческое восстание прекратилось. Но Филипп II 
был недоволен: «Лучше мне потерять десять жизней, чем править 
еретиками!».  

В августе 1567 г. в Брюссель вошли испанские войска герцога Альбы . 
Альба (1507–1582) – выходец из Кастилии, талантливый военачальник, 
сторонник жесткой дисциплины в армии.  

Именно ему поручили заключить брачный контракт Филиппа с 
Елизаветой Валуа. В 1567 г. ему исполнилось 59 лет. Фанатичный католик: 
«Бесконечно лучше путем войны сохранить для Бога и для короля государство 
обедневшее и даже разоренное, чем без войны иметь его в цветущем состоянии 
для сатаны и его пособников-еретиков» (в одном из писем). 

 1567–1573 гг. – наместничество Альбы. 
Вильгельм Оранский, имевший связи при мадридском дворе, знал 

настроения испанцев и бежал. Опасаясь преследований, из Нидерландов 
бежало порядка ста тысяч человек.  

Мероприятия испанцев:  
1) упразднение Манифеста Маргариты Пармской; 
2 лишение городов вольностей и привилегий. 
3) репрессии. 
а) учреждение «Совета по делам о беспорядках» в составе семи человек. 

В народе получил название «Кровавая палата».   
«Когда герцог был в Брюсселе, он проводил ежедневно по семь часов в 

совете, неустанно подписывая пачками смертные приговоры. 4 января 1508 г. 
были казнены 84 человека, 20 февраля – 37, 21 февраля – 71, 20 марта – 55 и т. 
д. 3 марта в один и тот же час по всей стране пали жертвой 1500 человек. 
Столько несчастных было казнено не только за ересь... Бойня, которой он 
[Альба] руководил, превратилась в блестящую финансовую операцию, и он 
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казнил подданных короля лишь для того, чтобы обогатить его их достоянием. 
В 1573 г. Альба будет похваляться тем, что он одними только конфискациями 
доставил королю ренту в 500 тысяч дукатов». Всего Совет казнил свыше 8 
тысяч человек (по разным сведениям, от 6 до 18 тысяч).  

 б) разрушение дворца Куленбург 20 мая 1568 г., где в 1566 г. собирались 
подписавшие «Компромисс» дворяне. На месте, где находился дворец, Альба 
поставил собственную статую.   

- 5 июня 1568 г. были обезглавлены Эгмонт и Горн, а их имущество 
конфисковали . Особенно возмутила общественность казнь Эгмонта. У него 
было 11 детей. Помиловать его просили жена Эгмонта, император 
Максимилиан и Гранвелла. Не спасла Эгмонта и привилегия ордена Золотого 
Руна, кавалерам которого гарантировалась личная неприкосновенность . Гете 
написал про него трагедию (1788 г.) «Эгмонт», а Бетховен написал к ней 
музыку (1810 г.).  

4) введение «алкабáлы» . Взиматься налог стал с 1571 г. Результат: 
упадок торговли, купцы стали покидать Антверпен. Цены на аренду домов 
упали с 300 флоринов до 50.    

5) 1570 г. – изменение церковного устава. В основе: принципы 
Тридентского собора.  

6) 1570 г. – запрет работать и учиться в иностранных университетах.  
 Антииспанские силы:  
- лесные гёзы – партизанские отряды местных жителей;  
- наемники во главе с Вильгельмом Оранским (25 тысяч человек) .  
Однако у Оранского не было денег. Он заплатил наемникам только за 

первый месяц. Альба занял выжидательную позицию. Сам Оранский оказался 
плохим полководцем и не смог использовать численный перевес. В ноябре 
1568 г. его армия бежала во Францию. В 1569 г. Оранский бежал из 
Страсбурга, убегая от солдат, которые требовали выплаты жалования.  

В конце 1568 г. основные очаги сопротивления были подавлены.  
16 июля 1570 г. Альба объявил амнистию восставшим. Она оказалась 

пустой формальностью. Из «нее исключались несколько сот эмигрантов, 
перечисленных поименно, затем протестантские священнослужители, 
проповедники – учителя ереси, те, кто призвал их в страну или оказывал им 
помощь, иконоборцы, инициаторы «Соглашения», вожди дворянского союза, 
лица, собиравшие подписи под обращением к Маргарите Пармской, те, кто 
присоединился к мятежникам и оказывал им денежную помощь, те, вообще 
как-нибудь оскорбил верховный авторитет короля и как-то обнаружил 
сочувствие еретикам». 

 
 Второй этап освободительной борьбы. Восстание 1572 г. в северных 

провинциях. Содержание (2 фронта)  
1. Северные провинции. После поражения на суше гёзы перенесли 

военные действия на море. Повстанцев поддерживала английская королева 
Елизавета. Она опасалась вовлечения Англии в войну с Испанией. Чтобы не 
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допустить войны, 1 марта 1572 г. она потребовала, чтобы нидерландские 
корабли покинули Англию.  

- 1 апреля 1572 г. – 24 корабля гёзов приплыли из Англии к 
нидерландскому городу Бриль, захватили город и изгнали испанцев . Через две 
недели (к 13 апреля) в Бриль прибыло 170 тысяч человек. Большинство из них 
было безработными.  

- 5 апреля – освобождение от испанцев зеландского порта Флиссинген. 
- 8 апреля – освобождение Роттердама. 
Результат: повстанцы установили контроль над устьями трех рек:  
- Шельда;  
- Рейн;  
- Маас. 
Финансовые источники повстанцев:  
- морская торговля;  
- пиратство;  
- конфискация церковного имущества;  
- добровольные взносы городов (многие вносили двойную сумму); 
- введение «лицензий» (налоги на ввоз и вывоз товаров).  
1572 г. – Оранский был избран статхаудером и верховным 

главнокомандующим Голландии и Зеландии .  
Октябрь 1572 г. – он прибыл в Голландию и возглавил сопротивление. В 

1576 г. он принял протестантскую веру. Альба сосредоточил основные силы 
на южном фронте. 

 2. Юг. Началось в мае 1572 г. На юге против испанцев воевали две 
армии.  

- немецкие наемники (во главе Вильгельм Оранский).  
- французские гугеноты (во главе его брат Людовик Нассауский). После 

Варфоломеевской ночи 24 августа и убийства Колиньи, который поддерживал 
Оранского, французы покинули Нидерланды. 

В сентябре 1572 г.  армии повстанцев были рассеяны.  
Но: инициатива на севере была упущена. Лишь в конце 1572 г. Альба 

развернул военные действия на севере. Политика Альбы (письмо Филиппу 
1573 г.): «Если я возьму Алькмаар, я решился не оставить ни одного существа 
в живых. Нож будет всажен в каждое горло. Так как пример Хаарлема оказался 
бесполезным, может быть, пример, жестокости заставит другие города 
опомниться... До сих пор кротость не произвела ничего... Пусть ваше 
величество разувериться в мнении, что добротой можно что-нибудь сделать с 
этим народом... В Алькмааре не нужно оставить ни одной живой души, а... 
нужно перебить всех до последнего... Ваше величество, можете быть уверены, 
что ни один человек на свете не желает больше моего идти путем милосердия, 
несмотря на мою собственную ненависть к еретикам и изменникам» .  

Осада Харлема длилась 7 месяцев, Лейдена – 5 месяцев. Лейден Альба 
не взял, официально осада была снята 3 октября 1574 г. Восставшие пробивали 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



9 
 

плотины, чтобы затопить водой территории, где находились испанцы. За 
заслуги в обороне в Лейдене был основан университет 

 1573 г. – Альба был отозван в Испанию и удален от двора.  
1573–1576 гг. – новый наместник Луис Рекезенс (1528–1576) . Отец 

Рекезенса был воспитателем Филиппа II. Рекезенс – талантливый дипломат. В 
момент назначения на должность ему было 46 лет, он был тяжело болен. Он 
окружил себя испанцами, намеренно не говорил по-французски. О Рекезенсе 
сложилось мнение, что он хуже Альбы. В отличие от Альбы, он хотел 
умиротворить страну, но его указы местные жители игнорировали. У него 
постоянно были приступы бешенства: он бросал в огонь свою шапку и 
запрещал ее вытаскивать. 5 марта 1576 г. он умер. На его похороны не было 
денег (в его дворце было всего лишь 150 экю), поэтому их пришлось отложить 
на три дня. Власть перешла к Государственному совету. Мероприятия 
Рекезенса:  

- объявил амнистию;  
- отменил алкабáлу (а точнее, 10% и 5% налоги; взамен вводился налог 

в 2 млн. флоринов, уплачиваемый ежегодно в течение 10 лет, и 
дополнительный 1%-ный налог); 

- ликвидировал «Совет по делам о мятеже».  
Он же в 1574 г. нанес поражение повстанцам на Моокерской равнине. В 

сражении погибли братья Оранского Людвиг и Генрих.  
Но северные провинции уже были освобождены от испанцев. Главное 

требование –  свобода кальвинистского вероисповедания.  
 1575 г. – переговоры, состоявшиеся в городе Бредá. Результат: 

испанская сторона не признала кальвинизм. Северные провинции в 
одностороннем порядке запретили католическое вероисповедание и 
продолжили войну.  

Февраль 1578 г. – взятие Амстердама восставшими. Амстердам – 
последний оплот испанцев в Северных Нидерландах. 

 
Третий этап революции (1576–1609). Антииспанское движение на 

юге. ‘Гентское умиротворение” 1576 г. Филипп II не платил испанским 
военнослужащим, которые находились на юге Нидерландов. Летом 1576 г. они 
подняли мятеж и начали грабить города на юге Нидерландов. 4 ноября 1576 г. 
– испанцы разграбили Антверпен; убито 8 тысяч жителей; ущерб оценивался 
в 24 млн. гульденов. 

 4 сентября 1576 г. – начало третьего этапа революции. Событие: жители 
Брюсселя выгнали испанцев из города и арестовали членов государственного 
совета. 

 Три основных события: 
- Гентское умиротворение 1576 г.;  
- Аррáсская уния 1579 г. и положение южных провинций;  
- Утрехтская уния 1579 г. и завершение революции.   
Гентское умиротворение.  
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 «Гентское умиротворение» – проект мирного урегулирования. Принято 
в ноябре 1576 г. на заседании  Генеральных Штатов в Генте (членов 
государственного совета освободили). Спорные пункты. С ними были не 
согласны Северные провинции: 

1. Запрет кальвинистского вероисповедания в католических областях. 
Кальвинисты требовали повсеместного разрешения, а не только в тех местах, 
где оно было установлено.  

 2. Отмена секуляризации. «Гентское умиротворение» предписывало 
вернуть церкви имущество (за исключением Голландии и Зеландии; но они 
должны были компенсировать материальный ущерб католической церкви).  

3. Суверенитет Испании над Нидерландами. Восставшие ставили целью 
достижение независимости. 

 1578–1592 гг. – наместничество дон Хуана Австрийского. Дон Хуан – 
незаконнорождённый сын Карла V от Барбары Бломберг, с которой император 
сблизился в 1546 г. во время рейхстага в Регенсбурге . Нидерланды он 
рассматривал как плацдарм для осуществления собственных честолюбивых 
планов. Он планировал после усмирения восстания в Нидерландах начать 
войну с Англией, свергнуть Елизавету, жениться на Марии Стюарт и стать 
королем Англии. 24 июня 1577 г. он захватил цитадель в Намюре и стал 
воевать против восставших. Но в 1578 г. он умер, не дожив до 33 лет. 

1578–1592 гг. – статхаудером был представитель аристократического 
итальянского рода Александр Фарнéзе . Он родился в Риме 27 августа 1545 г. 
(сын Маргариты Пармской и Октавио Фарнéзе). В детстве был отправлен в 
Испанию, где воспитывался с доном Карлосом и доном Хуаном. Являлся 
приверженцем Италии. В годы наместничества приблизил к себе итальянцев, 
чем приобрел симпатии местного населения (итальянцы не были испанцами, 
хотя вели себя развратно). Продолжил войну с восставшими. В Нидерланды в 
1580 г. были переброшены испанские войска, освободившиеся после 
окончания войны с Португалией.  

 Новое: гражданская война между жителями Нидерландов. 
Противоборствующие стороны. Антииспанское сопротивление: 
1. «комитеты 18» во главе с кальвинистами. Против «Гентского 

умиротворения» и вмешательства иностранных держав во внутренние дела 
Северных провинций. 

2. Генеральные Штаты. Во главе – Оранский. После десятилетнего 
изгнания в сентябре 1577 г. он вернулся в свой дворец в Брюсселе . За 
«Гентское умиротворение». Хотели отстоять интересы, опираясь на 
иностранцев. Силы, привлеченные Генеральными Штатами в 1578 г. для 
борьбы: 

- англичане: Елизавета в мае 1578 г. дала субсидию в две тысячи фунтов. 
Но делала она это не бескорыстно. В качестве залога она потребовала четыре 
города: Флиссинген, Мидделбург, Брюгге и Гравелин. 

- французы. Во главе: Генрих Анжуйский (1555–1584). Его войска 
вторглись в Нидерланды в мае 1578 г. 
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- немцы. Во главе: кальвинист пфальцграф Иоанн Казимир. Его войска 
вторглись в Нидерланды в августе 1578 г., сам он был назначен членом 
государственного совета.  

 Происпанские силы: католическое население юга Нидерландов.  
 6 января 1579 г. – Аррáсская уния. Принята тремя провинциями:  
- Артуа; 
- Геннегау; 
- Дуэ (часть провинции Французская Фландрия) . Содержание: 
- соблюдение «Гентского умиротворения»; 
- запрет всех вероисповеданий кроме католичества. 
17 мая 1579 г. – сепаратный мир с Испанией (Аррасский мир).  
12 сентября 1579 г. – мирный договор был ратифицирован испанским 

королем.  
«Комитеты 18» в Антверпене, Генте и Брюсселе свергли происпанское 

правительство и стали преследовать католиков. На сторону испанцев перешел 
один из сыновей казненного испанцами графа Эгмонта. В 1579 г. он сделал 
неудачную попытку отбить у кальвинистов Брюссель. Тактика Фарнéзе: 
амнистия жителям сопротивлявшихся городов и взятие с них лишь 
контрибуции. Протестантов Фарнезе не уничтожал, а давал им время на то, 
чтобы уехать или поменять веру. В Генте им было дано на это два года.  

- сентябрь 1584 г. – падение Гента. 
- март 1585 г. – падение Брюсселя.  
- август1585 г. – падение Антверпена.  
Бельгия – название Южных Нидерландов, которые остались под властью 

Испании. Название произошло от кельтских племен белгов и римской 
провинции Бельгика, которую они населяли.  

 Утрехтская уния 1579 г. и завершение революции. 23 января 1579 г. – 
Утрехтская уния. Участники: 5 северных провинций 

- Голландия; 
- Зеландия; 
- Утрехт; 
- Фрисландия;  
- Гельдерн.  
Позже к унии присоединились еще две северные провинции: 
- Гронинген; 
- Оверэйсел .  
 Цель унии – достижение независимости и установление республики. Во 

главе – Вильгельм Оранский.  
15 марта 1580 г. – указ Филиппа II. Содержание: Оранский был объявлен 

вне закона, за его голову было обещано 25 тысяч золотых экю, дворянское 
звание, преступнику гарантировалась амнистия за любое преступление.  

В ответ в 1581 г. Оранский издал памфлет, который назывался 
«Апология», где объявил вне закона Филиппа II. 

26 июля 1581 г. –  эдикт Генеральных штатов о низложении Филиппа. 
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1584 г. – Оранский был убит. Убийца – испанский агент Бальтазар Жерар 
(1562–1584). Под именем Франца Гюйона он поступил на службу к 
Вильгельму и убил его в резиденции Оранского в Дельфте. Бальтазар трижды 
выстрелил в упор него, когда Оранский прощался с офицером Роджером 
Вильямсом. Убийца надеялся добраться до рва, за которым его ожидала 
осёдланная лошадь, споткнулся о мешок с мусором и был схвачен. Казнь 
началась с того что он был избит кнутом на дыбе, потом его привязали к столу, 
раны полили мёдом и рядом поставили козла – в расчёте на то, что животное 
будет слизывать шершавым языком мёд с ран. Палачи до кости прожгли ему 
правую руку, мягкие части тела выстригли раскаленными щипцами. Через три 
дня пыток он был четвертован. Грудь его рассекли, вырвали сердце и били 
труп этим сердцем по лицу. Тело Жерара было изрезано на куски, и каждый из 
них отослан в главнейшие города республики для выставки на площадях. 

Ошибки. Их причины: желание придать легитимность независимой 
власти через назначение на правящий пост представителя из королевского 
дома. Первая такая попытка была сделана Генеральными Штатами в 1577 г. 

1577 г. – Генеральные Штаты назначили статхаудером эрцгерцога 
Матвея (1557–1619 гг.), сына императора Священной римской империи 
Максимилиана II. Ему выделили 120 тысяч флоринов ежегодно на содержание 
двора. Но он полностью зависел от Генеральных штатов и 7 марта 1581 г. 
подал в отставку. Из причитавшихся ему 233 333 флоринов он получил лишь 
39603. Цель Генеральных Штатов – создать противовес Оранскому, которого 
в январе 1578 г. назначили заместителем эрцгерцога.  

1580 г. – провозглашение правителем Нидерландов герцога Анжуйского 
(1555–1584 гг.) . Он был объявлен «Протектором свободы Нидерландов». Его 
цель: присоединить Нидерланды к Франции или самому быть независимым 
монархом . Власть принадлежала Генеральным штатам. Зеландия, Голландия 
и Утрехт подчинялись Оранскому. Ожидали, что Анжуйский склонит начать 
войну против Испании своего брата Генриха III. Но Генрих III не собирался 
воевать с Испанией. 

1583 г. – штурм Анжуйским Антверпена. Антверпен взять не удалось. 
При штурме погибло 1,5 тысячи человек, в том числе 400 французских дворян. 
В мае 1583 г. он покинул Нидерланды, а 10 июня 1584 г. умер от туберкулеза. 
Из Антверпена бежал и Оранский, опасаясь возмущения местных жителей. 

2. Союз с Англией. Заключен в 1585 г. В Нидерланды прибыли 
английские войска. Численность – 4,5 тысяч. Во главе – фаворит Елизаветы 
граф Лейстер (Роберт Дадли, жил с 1532 по 1588 гг.) . Цель Англии – лишить 
Соединенные провинции традиционных рынков сбыта и отдать их Англии. 
1586 г. – Лейстер запретил торговлю Нидерландов с Испанией, Францией и 
Германией. Сентябрь 1587 г. – мятеж Лейстера. Цель: забрать власть у 
Генеральных Штатов. Генеральные Штаты выкрали документы с секретными 
инструкциями английского правительства Лейстеру. Их обнародовали, после 
чего Лейстер покинул Нидерланды. 

 1606 г. – начало мирных переговоров с Испанией.  
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24 апреля 1607 г. – перемирие на шесть месяцев.  
9 апреля 1609 г. – договор о перемирии на 12 лет . Значение: 
- политическое – Испания в лице Альберта и Изабеллы признала 

Республику Соединенных провинций «свободными странами, штатами и 
провинциями, по отношению к которым у них нет никаких претензий».  

- экономическое – устье реки Шельда было закрыто для внешней 
торговли. Результат: Антверпену блокировали возможность заниматься 
внешней торговлей. Он превратился во второстепенный европейский город. 
Количество жителей Антверпена сократилось с 105 тысяч человек в 1568 г. до 
54 тысяч в 1660 г. . 

 
3. Южные Нидерланды и Республика Соединенных провинций в 

первой половине XVII в. 
Республика Соединенных провинций в первой половине XVII в. 
1. Политической устройство республики 
Основы политического устройства РСП:  
- Утрехтская уния – главный конституционный документ страны; 
- акт о низложении Филиппа II. 
Это была федерация с республиканской формой правления. Состояла из 

7 провинций и так называемых генералитетных земель.  
Генералитетные земли – это отнятые у испанцев территории Брабанта 

и Фландрии. Здесь не было провинциальных штатов, они управлялись 
Генеральными штатами.  

Административный центр – Гаага (с 1593 г.). Верховная власть 
принадлежала Генеральным штатам и Государственному совету. Провинции 
были самостоятельными, но не могли заключать договоры с иностранными 
государствами. 

 В Генеральных штатах каждая провинция имела 1 голос. 
«Императивный мандат» – правило, по которому депутаты голосовали не 
самостоятельно, а так, как решили провинциальные Штаты той провинции, 
которую они представляли. По наиболее важным вопросам требовалось 
единогласное решение, менее важные решались большинством голосов.  

Государственный совет состоял из 12 человек. Количество членов 
Совета от каждой из провинций распределялось пропорционально сумме 
уплачиваемых каждой провинцией налогов. Результат: больше всего мест в 
Государственном совете имели наиболее богатые провинции: Голландия и 
Зеландия. Они имели 5 из 12 голосов.  

Счетная и Монетная палаты: сбор и распределение налогов, вопросы 
финансирования государственных нужд.  

Военный совет и адмиралтейство: ведали армией и флотом.  
 Исполнительная власть: принадлежала статхаудеру Голландии и 

Зеландии. Он же был главнокомандующим. Статхаудеру принадлежало право 
решающего голоса, если Генеральные штаты не приходили к согласованному 
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решению. В спорных случаях он мог толковать отдельные статьи Утрехтской 
унии. 

Статхаудеры РСП:  
1579–1584 гг. – Вильгельм I Оранский.  
1585–1625 гг. – Морис Нассауский (сын Вильгельма Оранского).  
1625–1647 гг. – Фридрих-Генрих.  
1647–1650 гг. – Вильгельм II Оранский. 
 Великий пенсионарий – исполнял обязанности статхаудера в его 

отсутствие. Он же исполнял организационно-секретарские функции в 
Генеральных штатах. 1586–1619 гг. – эту должность занимал Ян 
Олденбарнефелт.  

Собственные штаты и своих статхаудеров имели отдельные провинции. 
Власть в них имела буржуазия (купеческая верхушка и патрициат). В 
провинциальных штатах Голландии буржуазия была представлена 18 
депутатами, дворянство – только одним. Дворянское большинство было 
только в провинциальных штатах Гельдерна и Оверэйсела. Так как в 
результате борьбы Нидерландов против Испании власть захватила буржуазия 
в марксистской историографии события 1566 – 1609 гг. называют первой 
буржуазной революцией.  

Две проблемы внутренней политики.  
1. Место церкви в государственном управлении;  
2. Проблема самостоятельности провинций от центральной власти.  
Три течения.  
 1. Арминианство – умеренное крыло в кальвинизме: веротерпимость и 

отрицали догмат о предопределении. Разработал лейденский профессор 
теологии Арминий. В первой половине XVII в. широко распространилось в 
Англии и Нидерландах. Политические взгляды:  

- контроль светской власти над церковью;  
- за широкую автономию провинций за счет ограничения центральной 

власти.  
2. «Партия центра». Во главе – статхаудер Морис Нассауский (правил в 

1584–1625 гг.). Первоначально занимал нейтральную позицию. Вскоре 
примкнул к третьей партии – гомаристам.  

3. «Гомаристы» или «партия консисторий». Это ортодоксальные 
кальвинисты. Во главе – лейденский богослов Франц Гомар (1563–1641). 
Содержание взглядов:  

- контроль церкви над светской властью; 
- усиление центральной власти за счет провинций. 
1618–1619 гг. Национальный синод в Дордрехте. Результат: 

арминианство было объявлено ересью. Сторонников арминиан обвинили в 
мятеже против центральной власти. В мае 1619 г. 72-летний Ян 
Олденбарнефелт был казнен по обвинению в государственной измене. 
Результат политической борьбы: усиление центральной власти в РСП.  
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1625 – Морис Нассауский умер. Статхаудером стал его брат Фридрих-
Генрих. Правил в 1625–1647 гг. Содержание политики: амнистия и 
прекращение религиозных преследований. Результат: внутриполитическая 
стабильность. 

 1621 г. – возобновление боевых действий между Нидерландами и 
Испанией. 

Ставка Испании: поддержали антикоролевскую оппозицию во Франции 
(поссорилась с Ришелье):  

8 февраля 1635 г. – военный союз РСП с Францией. Обе стороны 
договорились выставить 30-тысячную армию против Испании. План: 
разделить Южные Нидерланды либо превратить их в буферное государство 
между Францией и РСП.  

8 января 1647 г. – прелиминарный договор РСП и Испании.  
30 января 1648 г. – Мюнстерский мир.  
Статьи договора дублировали статьи перемирия 1609 г. Разница: из 

временных они превратились в постоянные.  
 
2. Социально-экономическое развитие Республики Соединенных 

провинций 
В Северных провинциях в середине XVI века проживало около 

миллиона человек. К 1650 г. население удвоилось, составив 2 миллиона 
человек. Треть населения были кальвинистами, треть католики, остальные –  
сектанты, лютеране и евреи. РСП вступила в период экономического подъема, 
который длился с конца XVI в. до 60-х гг. XVII в. Ежегодный объем торговли 
– от 75 до 100 млн. гульденов. Экономический центр – Голландия, Здесь 
проживало почти две трети всего населения РСП. Центр экономической жизни 
Голландии – Амстердам. Население города – 40 тысяч в середине XVI в., 100 
тысяч в начале XVII в.  

Амстердам контролировал почти половину внешней торговли страны – 
46,5%. 1609 г. – создание Амстердамского банка, капитал, которого в середине 
XVII столетия оценивался в 300 млн. золотых гульденов. 1627 г. – Амстердам 
стал мировым финансовым центром. 

Экспорт из РСП во второй половине XVII в. равнялся 12 млн. фунтам 
стерлингов – в два раза больше Англии. 

Землевладение. Земельный фонд РСП сосредоточился в руках 
буржуазии. Источники пополнения земель: 

1. Скупка земель, конфискованных у католиков и сторонников испанцев.  
2. Скупка осушенных земель. 1590–1665 гг. – осушили 110 тысяч га.  
Центры текстильной промышленности: 
- Харлем – лен;  
- Роттердам, Утрехт, Делфт и Гилбюрх – шелк и хлопок. 
- Лейден – шерсть. 
Центры судостроения – Амстердам, Роттердам и Заандам. 

Строительство судов на голландских верфях обходилось в 1,5–2 раза дешевле, 
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чем в Англии, а по качеству не уступали им. В стране было 4300 кораблей, на 
которых плавали 200 тысяч моряков. 3510 судов были водоизмещением 600 
тонн – в шесть раз больше, чем флот Англии и Германии. С успехами в 
судостроении и судоходстве был связан прогресс в рыболовстве. В 1640 г. 
улов сельди превысил 40 тысяч тонн, а доход от него оценивался суммой в 22 
млн. гульденов. 
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Лекция 13. СТРАНЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ В КОНЦЕ XV – 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII ВВ. 

1. Социально-экономическое развитие 
 Население (1500–1600–1650 гг.).  
Дания – 600 тысяч – 650 тысяч – 650 тысяч 
Норвегия – 300 тысяч – 400 тысяч – 450 тысяч 
Швеция – 650 тысяч – 900 тысяч – 1,1 миллион. 
90% населения проживали в деревне. Города маленькие. В Стокгольме 

и Копенгагене проживало менее десяти тысяч человек.  
Титулованная знать сформировалась лишь в XVI в. В Швеции нормы, 

необходимые для дворянского титула, были сформированы лишь в 1626 г. 
(ордонанс Рыцарского дома). В нем утверждалось, что род может считаться 
знатным лишь после королевского распоряжения и утверждения его 
Рыцарским домом.  Три разряда дворян в риксдаге: 

- высший класс – графы и бароны; 
- рыцарство – роды, представленные в государственном совете;  
- низшее дворянство. Оно мало отличалось от бюргеров или зажиточных 

крестьян. 
 Крестьяне. 
Скат – налог за пользование землей.  
Скаттовые бонды – лично свободные крестьяне, имевшие 

наследственный земельный надел. В начале XVI в. их доля в крестьянстве 
составляла:  

- 50% в Швеции. Особенность Швеции: здесь никогда не было 
крепостного права, и крестьяне всегда были лично свободными.  

- 30% в Норвегии  
- 20% в Дании. Основная тенденция: усиление феодальной зависимости 

крестьян. Например, в Дании к концу XVI в. скаттовых бондов осталось 7%; 
если в начале XVI в. барщина составляла 1 день в неделю, то в конце века – 2–
3 дня.  

 Ландбу – арендаторы земли. Срок аренды – 6–8 лет. 
Особенности: 
- преобладание оброка над барщиной; 
- развитие скотоводства и промыслов в ущерб аграрному хозяйству.   
Рост дворянского землевладения. В Дании в начале XVI в. дворянам 

принадлежала треть земли, в конце этого века – половина. 
 Мануфактурное производство – развито слабо. Брук – название 

мануфактуры в Швеции. Мануфактуры маленькие – несколько десятков 
человек. Имели распространение только на государственных предприятиях 
(металлургия, оружейное дело, судостроение). Чаще всего принадлежали 
иммигрантам. Так, в Швеции монополию на торговлю оружием имел 
иммигрант из Южных Нидерландов Луи де Геер, переехавший в Швецию в 
1627 г. 
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 1621 г. – основание Гётеборга – центр шведской торговли по западному 
направлению. Располагается на побережье Северного моря. Основатели – 
иммигранты. 

Торговля. Предметы экспорта:  
- металл; - лес; - скот; - масло; - сало; - рыба;  
Предметы ввоза:  
- сукно; - соль; - хмель и солод; - вина; - пряности; - предметы роскоши.  
 Швеция вела торговлю через Ревель (Таллинн) и Гельсингфорс 

(Хельсинки), основанный в 1550 г. в противовес ливонскому Ревелю. 
Малая пошлина – налоги на ряд товаров, которые ввозились в города. 

Введена в 1622 г. в Швеции.  
 Дания вела торговлю через Нарву. Преимущество Дании: контроль над 

проливами из Балтийского в Северное море. Самый важный – Зунд. 
Привилегии Дании:  

- налог с каждого товара, составлявший треть от его стоимости; 
- предоставление датскому королю права первой покупки. 
 Колониальная экспансия Дании:  
- 1616 г. – Датская Ост-индская компания (в Индии была создана 

торговая компания в Транкенбаре);  
- 1625 г. – Датская Вест-индская компания;  
- 1636 г. – Африканская компания.  
 
2. Политическое развитие и становление абсолютизма в Швеции и 

Дании. 
 Первоначально территория Скандинавии была объединена в одно 

государство в рамках Кальмарской унии (1397–1521). Во главе унии 
находилась Дания. Цель шведов – освободиться от зависимости Дании.  

1520 г. – нападение датского короля Кристиана II на Швецию. В 
сентябре Стокгольм капитулировал, а датский король был провозглашен 
королем Швеции. 

Ноябрь 1520 г. – «Стокгольмская кровавая баня» – казнь руководителей 
оппозиции. 

 1520–1523 гг. – восстание в Швеции. Во главе – Густав Ваза. Опора 
шведов – Любек. Взамен Любек получил торговые привилегии. Чтобы отдать 
долги Любеку в 1530 г. Густав Ваза конфисковал у каждой церкви самый 
большой колокол. Результат: расторжение унии и образование двух 
независимых государств:  

- Дания (с Норвегией и Исландией);  
- Швеция (с Финляндией). Королем Швеции 6 июня 1523 г. был избран 

Густав Ваза (1496–1560). 
 Риксдаг – государственный совет. Одна из функций – выбор короля. 

Каждый король особой грамотой подтверждал привилегии государственного 
совета и дворянства. В Швеции риксдаг состоял из четырех курий. К трем 
традиционным куриям была добавлена курия крестьян. В 1617 г. был создан 
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устав, регулирующий работу риксдага. Его функция – совещательная. 
Сословия лишь выражали позицию по отношению к предложениям, 
выдвинутым королем. Они не имели право выступать с инициативой, но могли 
подавать жалобы. В 1660 г. было впервые решено, что риксдаг в Швеции будет 
созываться каждые три года. С этого же времени риксдаг стал ведать сбором 
налогов. До этого эта функция принадлежал провинциальным собраниям.  

 Швеция. Густав I Ваза (1523–1560) – представитель от четвертого 
сословия. Первоначально опирался на крестьян, но потом стал 
ориентироваться на аристократию и государственный совет. 

1544 г. – установление наследственной монархии (вместо выборной). 
Аналогичный закон был принят в 1604 г. 1538–1543 гг. – правительственные 
реформы, известные под названием «немецкие времена». В конце своего 
правления Густав перестал опираться на немцев. Опора короля в проведении 
абсолютистской политики – немецкие императорские чиновники.  

 1560–1568 – правление Эрика XIV (родился в 1533 г.), сына Густава I 
от первой жены Катерины Лауэнбургской. Егер: «Эрих XIV правил всего 8 лет 
и притом так причудливо и жестоко, что его можно было принять за 
полоумного, вследствие чего его братья, наконец, вынуждены были устранить 
его от правления. Он и умер в заточении».  

Содержание правления Эрика: борьба за власть с сводными братьями 
Юханом (Ян или Иоанн, родился в 1537 г.) и Карлом. Братья родились от 
второй жены Густава I Маргариты Лейонховуд. С 1563 по 1568 г. Юхан 
находился в заточении в замке Грипсхольм.   

1567 г. – учреждение королевского высшего комитета – королевская 
судебная власть. Ряд дворян было посажено в тюрьму. Созванные в 1567 г. 
штаты признали посаженных в тюрьму дворян невиновными. Не дожидаясь 
суда, Эрик ворвался в их камеры и многих из них убил. 

Во время этого припадка бешенства Эрик, приказав вырыть из могилы 
труп какого-то знатного сановника, бросился на него и грыз его зубами!». 
После этого дворяне были освобождены, в том числе Юхан. 

Июль 1568 г. – Эрик женился на служанке Карин Монсдоттер 
(единственная коронованная королева финского народа, прозванная финской 
золушкой). Морганатический брак усилило недовольство оппозиции. 
Особенно недовольна браком была жена Юхана Катерина Ягеллонка (1526–
1583, сестра польского короля Сигизмунда II Августа).  

Сентябрь 1568 г. – братья Юхан и Карл свергли брата. Эрик был 
заключен под стражу и через несколько лет (в 1577 г.) умер в тюрьме в 
Эрбюхусе (возможно, его отравили). В заточении он рисовал; делал рисунки с 
изображениями солдат. 

1568–1592 – правление Юхана III. Брат Карл был его соправителем. 
Когда был женат на Ягеллонке, ущемлял права лютеран. После смерти 
католички в 1583 г. Юхан женился вторично – в 1585 г. на протестантке 
Гунилле Бельке (1568–1597), после чего преследования лютеран 
прекратились.  
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 1592–1599 – правление Сигизмунда I Вазы. Это сын Юхана III и его 
жены Катарины – польской принцессы и сестры Сигизмунда II Августа 
(правил с 1548 по 1572 гг. и завершил династию Ягеллонов). Сигизмунд I Ваза 
воспитывался в Польше и находился под влиянием иезуитов. После смерти 
Стефана Батория в 1587 г. он стал королем Речи Посполитой под именем 
Сигизмунд III (правил с 1587 по 1632 гг.).  

Содержание политики: Контрреформация.   
Швеция чуть не потеряла Финляндию. Сигизмунд предоставил 

наместнику Финляндии маршалу Класу Флемингу широкие полномочия, 
обеспечившие ему фактическую независимость от Стокгольма.  

1595 г. – отделение Финляндии от Швеции (Финляндия в 1556 г. была 
объявлена герцогством) и начало Контрреформации.  

Результат: 1596–1597 гг. – «война дубин» в Финляндии. Содержание: 
восстание крестьян, поддержанное лютеранским духовенством. Характер: 
антифеодальный. Итог: поражение крестьян; три тысячи погибло.  

 1599 г. – изгнание Сигизмунда. Во главе оппозиции младший сын 
Густава Вазы Карл, бывший соправителем Юхана. 

1599–1611 гг. – правление Карла IX (родился в 1550 г.). Первоначально 
правил в качестве регента, короновался в 1604 г. 

1611–1632 гг. – правление Густава II Адольфа – сын Карла, родился в 
1594 г.  

- создание министерств – пять ведомств-коллегий:  
казенная (камер-коллегия) 
военная 
военно-морская 
по иностранным делам 
по важнейшим внутренним делам. Все распоряжения и приказы в 

коллегиях отдавались в письменной форме. Комплектовались эти коллегии 
только из высшей аристократии, прежде всего, из членов государственного 
совета. 

Нововведение: чтобы занять высшие должности в сфере управления, в 
судах и церквях обязательно было иметь высшее образование.  

 - военная реформа: рекрутский набор (каждый десятый взрослый 
крестьянин); раздел страны на военные округа; создание военно-
дисциплинарного устава, линейная тактика, залповый мушкетный огонь, 
подвижная полевая артиллерия, которая стала самостоятельным родом войск. 

 1632–1644 гг. – правление регентов (королеве Кристине в 1633 г. было 
шесть лет). Регентский совет состоял из пяти высших государственных 
сановников. Во главе – канцлер Аксель Оксеншерна (1583–1654).  

1644–1654 гг. – правление королевы Кристины.  
 Дания. Политика монархов, направленная на укрепление власти.  
Две противоборствующие тенденции:  
1. Опора на бюргерство и мелкую знать. Представитель: король Дании 

Кристиан II (1513– 1522).  
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1517 г. – отстранение риксдага от власти. За это дворяне наградили его 
прозвищем «тиран» и свергли. Через 10 лет он попытался вернуть власть. 
Результат: гражданская война 1534–1536 гг. Название: «графская распря». 
Итог: поражение Кристиана и победа аристократов. Кристиан умер в 1559 г. 
будучи пленником своих бывших подданных. 

 2. Опора на аристократию. Представители:  
а) Фредерик I (1523–1533) – дядя Кристиана II. Пришел к власти в 

результате переворота.  
б) Кристиан III (1536–1559) – сын Фредерика. Был провозглашен 

королем после «графской распри». Запретил продавать недворянам 
дворянскую землю.  

в) Фредерик II (1559–1588) 
г) Кристиан IV (1588–1648) – окончательная победа аристократической 

партии. Политика обособления дворянского сословия. Дворяне не платили 
налогов, занимали высшие государственные должности. Дворянам 
запрещалось вступать в брак с третьим сословием. 

 
 Реформация 
Церкви принадлежало до трети земель. Проводники Реформации – 

последователи Лютера, которые учились в Виттенбергском университете.  
Дания – Ханс Таусен.  
Швеция – Олаф Петри (1493–1552). 
 В Швеции Реформация была проведена в 1527 г. по решению риксдага 

в Вестеросе. 
1593 г. – собор в Упсале принял символ веры – Аугсбургское 

исповедание Меланхтона.  
В Дании начало Реформации было положено в 1530 г., когда в 

Копенгагене горожане уничтожили все изображения католических святых в 
городских церквях. 1536 г. – собрание риксдага на Старой площади 
Копенгагена и введение лютеранской церкви.  

 Религиозные мероприятия: 
- секуляризация церковного имущества в пользу короля (земельный 

фонд шведского короля увеличился с 5,6% до 28% земли, датского – до 
половины земли в государстве).  

- закрытие монастырей;  
- право королей назначать высшее духовенство. Когда в Швеции 

представители реформационного движения выступили против этого, тогда их 
приговорили к смерти за государственную измену. Они были помилованы, но 
взамен уплатили огромный штраф.   

- введение национальных языков богослужения: шведского и датского;  
- переводы Библии на национальные языки. Олаф Петри в 1526 г. 

перевел Евангелие на шведский язык, в 1541 г. на шведский была переведена 
Библия. В Дании Библию на датский язык перевел К. Педерсон.  

Внешняя политика 
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 Восточная политика Швеции:  
1555–1557 гг. – пограничная война с Россией. Результат: мир в 

Новгороде.  
1561 г. – присоединение Северной Эстонии и Таллинна. 
1570–1595 гг. – борьба с Россией за Ливонское наследство (после 

распада Орденского Ливонского государства в 1561 г.). 
 1595 г. – Тявзинский мир с Россией. Швеция получила Северную 

Финляндию, восточную часть Карельского перешейка, Нарву.  
1617 г. – к Швеции отошли русское побережье Финского залива и часть 

Карелии с Приладожьем. Результат: Россия была отрезана от выхода к 
Балтийскому морю.  

1600–1629 гг. – война Швеции с Речью Посполитой.  
Войны Дании с Швецией: 
 1563–1570 гг. – Северная война.  Результат: Дания сохранила свое 

выгодное положение на Балтике. Датчане захватили Эльвсборг – 
единственный форпост Швеции на западном побережье и единственный ее 
порт в Северном море. Чтобы его удержать Швеция заплатила огромный 
выкуп (150 тысяч риксдаллеров) – «первый Эльвсборгский выкуп».  

1611–1613 гг. – Кальмарская война. Результат: победа Дании. Она в 
1612 г. снова отобрала у Швеции Эльвсборг. Чтобы его вернуть Швеция 
заплатила выкуп (один миллион риксдаллеров) – «второй Эльвсборгский 
выкуп».  

1643–1645 гг. – победа Швеции. Потери Дании:  
- территории на норвежской границе (области Емтланд и Херьедален);  
- острова Эзель (Саарлем) и Готланд; 
- область Халланд на 30 лет; 
- ликвидация Зундской пошлины с шведских кораблей. 
 1657–1660 – Трехлетняя война. Итог: Роскилльский мир, закрепивший 

победу Швеции. У Дании отобрали юг Скандинавского полуострова. 
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Раздел 2. Раздел 2. Новая история Европы и США в середине ХVІІ – 

начале ХІХ в. 

Тема:  Предмет и историческое содержание курса 

Термин «новая история» появился в европейской общественно-

политической мысли еще в эпоху Возрождения, когда, осмысливая пути 

развития человеческой цивилизации, мыслители-гуманисты предложили 

трехчленное деление истории. Это понятие прочно закрепилось в исторической 

науке, хотя его содержание постоянно уточнялось и трансформировалось. К 

настоящему моменту под новой историей понимают процесс становления и 

утверждения буржуазных отношений в качестве основы западной цивилизации. 

Всякий процесс, разворачивающийся во времени, имеет свою 

периодизацию, которая отражает изменения в сущностных характеристиках 

изучаемого явления. В нашем случае речь идет об эволюции западной 

цивилизации на стадии перехода от «традиционного» к «индустриальному» 

обществу, или, используя более привычную для отечественной исторической 

науки терминологию, на стадии превращения буржуазных отношений в 

определяющий фактор общественного прогресса. 
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Историки различных школ существенно расходятся между собой в 

интерпретации этого процесса, а отсюда и споры по поводу периодизации 

новой истории. Как правило, ее начало связывают с английской революцией, 

вспыхнувшей в середине XVII в. и ставшей ярким симптомом кризиса «старого 

порядка». Сложнее с определением верхней границы периода новой истории. В 

советской историографии господствовала точка зрения, согласно которой пери-

од новой истории закончился в 1917 г., когда в России произошла революция, 

открывшая новую эру в развитии человечества. При этом историки 

отталкивались от разработанной В.И. Лениным теории империализма. Он 

утверждал, что на рубеже XIX—XX вв. буржуазное общество в своем развитии 

достигло такого уровня, когда сложились все предпосылки для перехода к 

более совершенному и справедливому типу организации общества — 

социализму. Революция в России, по его мнению, как раз и открыла эту новую 

эпоху. 

Надо сказать, что, разрабатывая свою теорию, В.И. Ленин опирался на 

многие вполне реальные факты. Перед западной цивилизацией тогда стояло 

немало сложных, трудноразрешимых проблем, и ее дальнейшие перспективы 

были весьма туманны. Скорый «закат» западной (буржуазной) цивилизации 

предсказывали в то время не только марксисты. Другое дело, что реальная 

жизнь оказалась гораздо сложнее и многообразнее, чем это представлялось в 

начале XX века. Появились новые факторы, которые никем не 

прогнозировались и которые оказали исключительно серьезное воздействие на 

развитие западной цивилизации. Выяснилось, что, с одной стороны, 

буржуазное общество отнюдь не исчерпало резервов для дальнейшего 

прогресса, а с другой, реализация на практике социалистической идеи оказалась 

делом гораздо более сложным, чем это казалось идеологам этого течения. 

Естественно, все это серьезно осложнило решения казавшегося совсем 

недавно предельно ясным вопроса о датировке верхней границы новой истории. 

На наш взгляд, черту, отделяющую новую историю от новейшей, следует 

провести на рубеже XIX—XX вв., когда западная цивилизация подошла к 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



 

35 

своеобразной исторической развилке: ей предстояло либо найти пути для 

постепенной адаптации к новым условиям, либо резко изменить вектор своего 

развития и перейти в принципиально иное качественное состояние. Ниже мы 

попытаемся показать узловые моменты эволюции западной цивилизации с того 

момента, когда она вступила на путь буржуазного прогресса, и вплоть до того, 

как достигла той исторической развилки, о которой говорилось выше. 

 

 

 

 Тема:  Кризис «старого порядка». Английская революция и ее последствия 

 

В исторической литературе XVII век часто называют «веком кризиса», 

подразумевая под этим неуклонно нараставшее всестороннее разложение 

феодализма. Процесс этот имел несколько составляющих. Но даже в той 

обширной цепи социально-политических потрясений, которыми была так 

богата та эпоха, события в Англии занимают особое место. 

Что из себя представляла Англия и почему именно в ней произошли 

события общеевропейского масштаба, во многом определившие всю 

дальнейшую динамику развития Старого Света? 

Англия была абсолютной монархией. Во главе ее с 1625 г. стоял 

представитель династии Стюартов Карл I. Его деспотичное правление, 

действия, идущие вразрез с реальными государственными интересами страны, 

вызывали растущее недовольство в различных слоях общества, прежде всего 

среди нового дворянства, торговой буржуазии, владельцев мануфактур. 

Центром недовольства стала палата общин английского парламента, а 

идеологической основой протеста — пуританизм, английская разновидность 

протестантизма. Раздражение оппозиции вызывала внешняя политика короля, 

особенно попытки сближения со злейшим врагом Англии Испанией, 

финансовые мероприятия власти, ведущие к росту налогов и пошлин, и, 
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наконец, религиозная политика Стюартов, не скрывавших своей ненависти к 

пуританам. 

В 1628 г. парламент представил свои претензии королю в «Петиции о 

праве», в которой отстаивались традиционные права и свободы англичан, все 

больше узурпируемые королевской властью. Монарх, не терпевший критики в 

свой адрес, под давлением обстоятельств (ему нужны были дополнительные 

финансовые средства) сначала подписал этот документ, но вскоре круто 

изменил свою политику — в 1629 г. парламент был распущен, и вплоть до 1640 

г. Карл I правил единолично.  

На первый взгляд, ничто не предвещало взрыва. Нарастание протеста 

происходило медленно и носило тягучий характер. Но вот в 1637 г. в 

Шотландии, объединенной с Англией личной унией, вспыхнуло очередное 

восстание. Поводом послужила бездумная попытка королевской власти 

насильственно насадить там англиканскую церковь. Восставшие вторглись в 

северные графства Англии. Война, как известно, требует средств, а финансы 

Англии находились не в лучшем состоянии. Поэтому 13 апреля 1640 г. король 

был вынужден созвать парламент, предложив ему вотировать дополнительные 

средства на ведение войны с непокорными шотландцами. Диалога с 

парламентом, однако, не получилось, и через три недели он был распущен, вой-

дя в историю под названием «Короткого парламента». 

Война шла крайне неудачно для королевских войск, и становилось 

очевидным, что без созыва нового парламента двору не удастся выбраться из 

военно-политического кризиса. Положение становилось безвыходным, и 3 

ноября 1640 г. открылось заседание нового парламента, на этот раз «Долгого», 

ибо он сразу объявил себя постоянно действующим и действительно 

просуществовал до 1653 г. Созыв «Долгого парламента» принято считать 

началом революции, поскольку депутаты с самого открытия проявили явное 

неповиновение власти и не скрывали, что будут добиваться ограничения 

произвола двора. 
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Гражданская война. Провозглашение республики. 

Эти события раскололи страну на два противоборствующих лагеря: 

роялистов и сторонников парламента. Поначалу парламент рассчитывал 

добиться своих целей мирным путем. Он учреждал постоянные комитеты и 

временные комиссии, которые постепенно брали в свои руки финансовые и 

административные дела. Были ликвидированы наиболее одиозные органы 

абсолютистской власти — Звездная палата и Высокая комиссия. К суду были 

привлечены фавориты короля — граф Страффорд, архиепископ Лод и не-

которые другие. Любимец короля Страффорд был казнен, что 

свидетельствовало о серьезном влиянии парламента. 

Поначалу парламент был един. Его сплачивало стремление ограничить 

произвол королевской власти. Но уже весной 1641 г. в нем наметились 

разногласия. Они проявились при обсуждении программного документа — 

«Великой ремонстрации». Состоявший из 204 статей, он содержал подробный 

перечень злоупотреблений Карла I и выдвигал требование правления короны 

совместно и в согласии с парламентом. Иными словами, речь шла о замене аб-

солютизма на конституционную монархию. Вокруг этого документа 

разгорелись жаркие споры. В итоге он был принят в ноябре 1641 г. 

большинством всего в 11 голосов. 

До предела возмущенный подобной «неслыханной наглостью» 

парламента Карл I решил силовым путем подавить разгоревшийся конфликт. В 

январе 1642 года он отправляется на лояльный ему север Англии, где собирает 

армию и в августе 1642 года объявляет войну парламенту. Так вспыхнула 

гражданская война. 

На первых порах успех в ней сопутствовал королю. Армии парламента 

не хватало выучки, дисциплины, талантливых командиров. Так продолжалось 

до 1644 г., когда в ходе военных действий наметился перелом. И связано это 

было с именем одной из наиболее ярких фигур в английской истории — 

Оливером Кромвелем. Именно он изменил принципы формирования армии 

парламента: вместо наемных солдат он стал принимать в армию простых людей 
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— йоменов, ремесленников, способных экипировать себя в качестве 

кавалериста и желающих сражаться за дело парламента. В июне 1644 г. в битве 

при Марстон-Муре его «железнобокие» нанесли роялистам крупное поражение. 

Обладавший стальной волей, Кромвель добился в 1645 г. реорганизации всей 

парламентской армии по образцу своих частей. Ключевые позиции в 

парламентской армии заняли радикальные представители пуритан, так 

называемые индепенденты. Главнокомандующим стал Т.Ферфакс, а его 

заместителем генерал-лейтенант кавалерии Кромвель. Численность армии была 

доведена до 70 тыс. человек.  

Исход гражданской войны определился в битве при Нейзби в июне 

1645 г. Мощь армии роялистов была подорвана. Король вынужден был бежать 

к шотландцам, но те за денежный выкуп выдали его в 1646 г. парламенту. 

Судьба Англии решалась не только на полях сражений, но и в 

парламентских баталиях. Пока шла гражданская война, парламент в 

принудительном порядке ввел в Англии пресвитерианское вероисповедание, 

конфисковал земли короля, роялистов и английского духовенства, которые 

затем были пущены в свободную продажу. 24 февраля 1646 г. был принят закон 

об отмене «рыцарского держания», согласно которому крупные 

землевладельцы освобождались от платежей в пользу короны. Таким образом, 

произошло пусть одностороннее, но все же уничтожение феодальной 

структуры землевладения. В пользу крупных собственников была и финансовая 

политика парламента. 

В итоге к 1647 г. господствующая в парламенте умеренная группировка 

пресвитериан посчитала, что те задачи, которые она ставила перед собой, 

начиная борьбу с королевской властью, выполнены и пора искать пути 

соглашения с побежденной стороной. Продолжения, а тем более углубления 

преобразований эти круги не хотели. Гражданская война, сломавшая многие 

прежние стереотипы поведения, подогревшая радикальные настроения, грозила 

благополучию зажиточных слоев, поддерживавших пресвитериан. Не 
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удивительно, что их лидеры стремились к достижению политической 

стабильности и закреплению в правовых нормах сложившегося статус-кво. 

По-иному оценивали обстановку индепенденты, опорой которых была 

революционная армия. В наиболее концентрированном виде их программа 

была сформулирована сподвижником Кромвеля Генри Айртоном. В его 

«Главах предложений» ключевым моментом были требования, связанные со 

значительным расширением власти парламента: в его компетенцию включалась 

высшая судебная власть и контроль за армией. Предполагалось осуществить 

реформу избирательной системы, с тем чтобы увеличить представительство 

городов, а следовательно, торгово-финансовых слоев. Сегодня, в век атеизма и 

бутафорной религиозности, трудно представить, сколь важное значение имели 

религиозные вопросы в жизни людей XVII века. Сплошь и рядом они были для 

них важнее меркантильных экономических и политических проблем. Не 

случайно английская революция, социальная по своему содержанию, по форме 

во многом носила религиозную оболочку. Вопросы о том, какой должна быть 

правильная религия, какую роль и место она должна занимать в жизни людей и 

общества в целом, имели для англичан того времени первостепенное значение. 

Ясно, что Айртон, претендовавший на выражение программно-целевых 

установок индепендентов, не мог обойти эти вопросы. Он резко выступал 

против «насильственного принуждения кого-либо к принятию ковенанта» 

(пресвитерианства) и добивался представления независимости каждой 

религиозной общине. 

Рядовые англичане, вступившие в армию парламента, верили, что 

борются за более счастливую жизнь, за обновленную Англию, где люди будут 

равны не только перед Богом, но и в повседневной жизни. Однако король был 

разбит, а светлое будущее явно не проглядывалось. «Главы предложений» 

отражали интересы прежде всего верхушки армии, но по сути дела ничего не 

давали рядовым солдатам. В их среде зрело убеждение, что необходимо 

углублять преобразования. На этой основе еще в середине 40-х годов возникло 

движение левеллеров (уравнителей), признанным вождем которых стал Дж. 
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Лильберн. В основе его мировоззрения лежала идея равенства. Он полагал, что 

верховная власть принадлежит народу и исходит от него. Отсюда идея 

республики, власть в которой должна находиться в руках однопалатного 

парламента, избираемого каждые два года всеми мужчинами (кроме слуг), 

достигшими 21 года. Лильберн выдвигал также ряд прогрессивных социально-

экономических требований: реформы налогообложения, ликвидации всех 

монополий, уничтожения десятины, запрета огораживания. 

Серьезные расхождения внутри революционного лагеря предвещали 

резкое обострение политической борьбы, ставкой в которой была судьба 

Англии. Все участники конфликта готовились к решающему столкновению. 

Многое в этой ситуации зависело от позиции армии. Стремясь усилить свое 

положение в вооруженных силах, Кромвель и его единомышленники добились 

создания Совета армии, который держал войска в постоянной готовности. 

Пресвитериане же стремились к скорейшему роспуску армии, утверждая, что, 

поскольку война завершилась, содержать столь огромный военный контингент 

совершенно ни к чему. Конфликт между армией и парламентом нарастал. 6 

августа 1647 г. армия вступила в Лондон. По инициативе Кромвеля была 

осуществлена чистка парламента, откуда были изгнаны лидеры пресвитериан. 

Большинство в этом органе перешло к индепендентам. Однако конфликт этим 

не был исчерпан. На заседании Совета армии произошло столкновение 

сторонников Кромвеля с представителями левеллеров. И те, и другие пытались 

навязать свои программно-целевые установки всей армии, чтобы использовать 

ее как таран в политической борьбе. 

Споры между индепендентами и левеллерами затягивались, чем 

воспользовался Карл I, бежавший из плена. В феврале 1648 г. в стране вновь 

вспыхнула гражданская война. Однако уже в августе в битве у Пренстона 

роялисты были разбиты, а король опять пленен. Победоносная парламентская 

армия в декабре 1648 г. вернулась в Лондон. Опираясь на ее мощь и авторитет, 

лидеры индепендентов провели новую чистку парламента. Новый, 

«очищенный» состав парламента принял решение о суде над королем. Короткое 
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судебное разбирательство завершилось вынесением Карлу I смертного 

приговора, и 30 января 1649 г. он был казнен, а в мае 1649 г. Англия стала 

республикой. 

 

Республика и протекторат Кромвеля. 

Провозглашение республики отнюдь не означало стабилизации 

ситуации. Стране сразу же пришлось столкнуться с рядом сложных внешне и 

внутриполитических проблем. Стремление оградить английскую торговлю от 

иностранной конкуренции предопределило военное столкновение с Голландией 

(1649—1652). Почти четыре года продолжалась война с Португалией (1650—

1654). В итоге все эти события завершились благоприятно для республики и 

принесли ей солидные политические и материальные дивиденды. 

Гораздо тяжелее шел процесс урегулирования внутренних конфликтов. 

В стране шла так называемая «памфлетная война», в которой представители 

различных идеологических течений пытались склонить общественное мнение 

на свою сторону. К 1653 г. отношения между индепендентами и левеллерами 

обострились до предела. Первые считали, что основные задачи, стоявшие перед 

революционным лагерем, успешно решены и теперь пришло время пожинать 

плоды победы. Вторые полагали, что с провозглашением республики процесс 

подлинного переустройства Англии на началах равенства и справедливости 

еще только начинается. В их среде выделилась крайне  радикальная группиров-

ка «истинных левеллеров» во главе с Джерардом Уинстенли, которые 

замахивались на принципы неприкосновенности частной собственности и 

требовали не только юридического, но и имущественного равенства. 

В воздухе вновь запахло гражданской войной, на сей раз уже между 

бывшими союзниками по революционному лагерю. Но до этого дело не дошло. 

Верхушка армии, явно тяготившаяся этой нестабильностью, пошла на государ-

ственный переворот и установление в стране твердой власти. В апреле 1653 г. 

Кромвель разогнал парламент и добился провозглашения себя лордом-

протектором (защитником) республики. По его инициативе был подготовлен 
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документ под названием «Орудие управления» — прообраз современной 

Конституции, который, сохраняя республиканские учреждения, на деле 

передавал все реальные рычаги государственной власти в руки лорду-

протектору, т.е. Кромвелю. По сути он стал диктатором. Страна была разделена 

на военные округа, во главе которых стояли подотчетные только Кромвелю 

генералы. 

До 1653 г. в Англии, уставшей от постоянных потрясений, было немало 

сторонников «твердой руки», но когда установился режим диктатуры, и в 

низах, и в верхах общества стало быстро нарастать недовольство действиями 

Кромвеля. Лорд-протектор не мог не видеть этого и искал пути укрепления 

своих позиций. В 1657 г. был подготовлен новый конституционный 

документ:— «Покорнейшая петиция и совет», объявлявший власть протектора 

наследственной. Этим планам не суждено было сбыться, ибо в 1658 г. Кромвель 

умер, а его сын явно не подходил на роль монарха. 

 

Вторая республика и реставрация Стюартов в Англии 

В мае 1659 года в стране была вновь восстановлена республика, но ее 

судьба находилась в руках армии. После смерти Кромвеля среди генералитета 

на первые позиции выдвигается Монк. Он не поддержал планы установления в 

стране военной диктатуры, но, полагая, что безвластие чревато социальным 

взрывом, усиленно искал пути укрепления власти. В феврале 1660 г. армия 

Монка заняла Лондон. Были организованы выборы в новый парламент, 

который начал работу в апреле. По согласованию с Монком, первым актом 

парламента стало приглашение сына казненного короля на английский престол. 

В документе под названием «Бредская декларация» были оговорены принципы, 

на основе которых осуществлялась реставрация: амнистия всех участников ре-

волюционных событий, религиозная терпимость, неприкосновенность 

земельных владений, приобретенных в годы революции, управление с 

«согласия и совместно» с парламентом. Подписав этот документ, сын 

казненного короля под именем Карла II взошел на английский престол. 
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Англия вступила в период Реставрации. Однако возвращение Стюартов 

не означало восстановления дореволюционного статус-кво. За 20 лет, 

прошедших с начала революции, английское общество изменилось, и весьма 

существенно, по многим параметрам. Заметно укрепили свои экономические и 

политические позиции торгово-финансовые круги и новое дворянство. И 

наоборот, влияние старой аристократии было серьезно подорвано. В 

менталитете англичан более прочно укоренилась мысль о том, что власть обя-

зана опираться на закон и действовать строго в его рамках, а сам закон должен 

черпать свой авторитет из согласия подданных. Иными словами, в Англии уже 

в это время закладывались основы правового государства. Наконец, начавшаяся 

модернизация всей совокупности социально-экономических отношений 

готовила плацдарм для резкого рывка Англии вперед. Уже в эти годы ее 

престиж на международной арене начал расти и ее действия там все больше 

подчинялись не династическим интересам, а объективным потребностям 

развития буржуазных отношений. 

Тема: Просвещение — идеологическая подготовка новой эры 

Если XVII век называют «веком кризиса», то следующее столетие — 

«веком Просвещения». Его роль в разрушении устоев «старого порядка» и 

обосновании необходимости перехода к гражданскому обществу трудно 

переоценить. В Средние века бесспорным арбитром в вопросах морали, этики, 

повседневного бытия человека выступала церковь. Она освящала своим 

авторитетом существующий правопорядок, доказывала, что политические 

отношения, присущие Средневековью, являются единственно справедливыми и 

возможными. Иного не дано, утверждала церковь. Все, что не вписывалось в 

церковные каноны, объявлялось ересью и подвергалось жесточайшим гонениям. 

Однако по мере того, как устои средневекового общества начинали все 

больше колебаться под напором новых веяний, религиозные догмы стали 

постепенно утрачивать свою неоспоримость. В сфере духовной жизни 

образовывался своеобразный вакуум. Вся система отношений, на которой 
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зиждился «старый порядок», лишалась одной из своих важнейших опор. Перед 

обществом  встал вопрос: что заменит веру? Жизнь дала на это ответ — разум. 

Конечно, происходило это далеко не сразу и отнюдь не гладко. Вторая 

половина XVII века — время бурного прогресса естественных наук. В их 

развитии произошел фундаментальный сдвиг. Достойным завершением этого 

процесса стало создание ньютоновской механики. Каскад открытий в сфере 

естественных наук породил своеобразную эйфорию в умах интеллектуальной 

элиты европейского общества. Логика их рассуждений была проста: если 

можно четким математическим языком изложить законы, по которым живет 

Вселенная, то, вероятно, сходным путем можно описывать жизнедеятельность 

человеческого общества. Следующий шаг в цепочке этих рассуждений 

выглядел так: если разуму посильно все, то, следовательно, люди в состоянии 

сконструировать оптимальную модель организации общества и государства. 

Просвещение было интернациональным явлением. Зародившись в Англии еще 

в XVII веке, идеи Просвещения быстро пересекли Ла-Манш и в XVIII веке 

распространились на континенте — во Франции, Пруссии, Австрии, России, 

Италии и других государствах, а затем проникли и в Новый Свет, в испанские и 

особенно английские колонии. Век Просвещения дал мировой цивилизации 

целую плеяду блестящих мыслителей — Гоббс, Локк, Болингброк, Свифт, 

Вольтер, Монтескье, Дидро, Руссо, Франклин, Джефферсон, Ломоносов, 

Новиков, Кант, Лейбниц, Гердер, Вико и др.  Каждый из них был ярчайшей 

личностью и оставил заметный след во многих отраслях знания. Собственно 

говоря, именно их труды составили фундамент современной цивилизации. 

В каждой стране эпоха просвещения имела свои национальные 

особенности, но в то же время можно выделить и некоторые общие для всех 

просветителей идеи. Наибольший вклад они внесли в развитие представлений о 

государстве и обществе. Для всех просветителей наука стала новой религией, и 

они внедряли в общество, прежде всего в умы представителей элиты, мысль о 

том, что наука является новой важнейшей ценностью цивилизации, что 

престиж государства, его благосостояние и благополучие определяются не 
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только военной мощью, но и тем, какое место в нем занимает наука. Культ 

науки неизбежно выводил просветителей на вопрос об отношении к религии. 

Вот здесь единства между ними не было. 

В протестантских странах, как правило, отношение религиозных 

деятелей к распространению новых идей было относительно терпимым, и в 

силу этого обычно удавалось избегать резких конфликтов с просветителями. 

Характерно, что большинство просветителей в этих странах были деистами, т.е. 

в их мировоззрении сочетались вера в Бога с верой в Разум. Иная ситуация 

сложилась в странах, где господствовала католическая церковь, относившаяся 

резко враждебно к любым попыткам выйти за рамки обветшалых церковных 

догм. Особенно это относится к Франции. Не удивительно, что там 

большинство просветителей открыто порвали с церковью и встали на 

атеистические позиции. Именно там закладывались основы современного 

материалистического мировоззрения. Именно там наиболее решительно 

расшатывались устои «старого порядка» и готовилась почва для формирования 

гражданского общества. 

Вторая общая для всех просветителей черта — безусловная вера в 

прогресс, которую от них унаследовали практически все современные 

разновидности идеологии. В их представлении он выглядел как постоянное, 

поступательное движение по восходящей — от примитивных  к все более 

совершенным формам организации общества. Сегодня очевидно, что прогресс 

— понятие более многомерное, но для своего времени введение в оборот 

понятия прогресс существенно расширяло горизонты представлений людей об 

обществе, избавляло их от присущего средневековому менталитету статичного 

видения общества. Кроме того, введение в обиход этого понятия поставило 

вопрос о критериях, позволяющих сопоставить уровень прогресса. С точки 

зрения просветителей, эталоном выступала западная цивилизация, которая с 

этого момента прочно закрепилась в сознании людей на позициях мирового 

лидера и локомотива истории. С этого момента стал утверждаться принцип 

европоцентризма, согласно которому именно Западная Европа являлась 
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центром мироздания и от этого центра на периферию шли волны прогресса. 

Иными словами, развитие человеческой цивилизации стало рассматриваться 

как распространение норм и принципов западной цивилизации на остальной 

мир. 

 Общие исходные основы мировоззрения просветителей 

предопределили и приверженность большинства из них идее создания 

гражданского общества. Начиная с Локка, просветители решительно порвали с 

традиционными для средневекового менталитета многочисленными ограниче-

ниями, которые жестко регламентировали поведение человека в обществе. 

Каждый человек обладает естественными правами, благодаря чему «он 

свободен от какой бы то ни было стоящей выше его власти на земле и не 

подчиняется власти другого человека, но руководствуется только законом 

природы», — утверждал Локк. 

Отсюда вытекала идея общественного договора, который только и 

придает легитимность власти. Если средневековому менталитету была присуща 

вера в то, что сословно-монархический принцип вечен и нерушим и любое 

отклонение от него гибельно для общества, то просветители решительно 

отвергали эту установку. В основе отношений между государством, обществом 

и личностью должны лежать исключительно нормы права, которые призваны 

гарантировать каждому человеку некий набор неотчуждаемых или есте-

ственных прав. Функции государства главным образом и ограничиваются 

сферой защиты этих прав. В остальном же взаимоотношения между людьми 

строятся без его вмешательства. Общество представлялось просветителям как 

некая саморегулируемая и самонастраиваемая система, в которой государству 

отведена четкая, вполне определенная, ограниченная жесткими правовыми 

рамками роль. 

Естественно возникал вопрос: как обезопасить общество от 

попыток государственной власти узурпировать не полагающиеся ей права? В 

поисках ответа на этот вопрос просветители (прежде всего Локк и Монтескье) 

разработали концепцию разделения властей. Итак, исходная цель была ясна — 
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обеспечить безопасность граждан, оградить их от произвола и злоупотребления 

властей. Анализируя природу власти, они приходили к выводу, что в ней 

присутствуют три составляющих: 

 

 

 1) она устанавливает определенные законы; 

2)  разрешает все споры, возникающие между индивидами; 

3)   проводит в жизнь те или иные принципы. 

Если власть в одном лице выполняет все три эти функции, она превращается в 

абсолютного монополиста, диктующего и навязывающего свою волю обществу. 

Значит, надо разделить эти функции между различными ветвями власти. 

Каждая ветвь власти — законодательная, исполнительная, судебная — должна 

иметь четко ограниченные, непересекающиеся функции, каждая должна 

заниматься сугубо своим делом. Это исключит концентрацию власти в одних 

руках и гарантирует общество от тиранических поползновений. 

Принцип разделения властей в своей основе статичен. И в этом плане 

он вступал в определенное противоречие с базовыми установками 

просветителей, справедливо полагавшими, что общество находится в 

постоянном движении и развитии. Та картина, которая была изложена выше, 

обрисовывает лишь ключевые параметры некой идеальной модели государства, 

но ничего не говорит о том, как она функционирует, как строятся 

взаимоотношения между ветвями власти. Ответить на этот вопрос 

просветителям было непросто, ибо в то время по существу не было 

практического опыта функционирования государственной машины на базе этих 

принципов. Лишь в Англии формировались зачатки механизма разделения 

властей. В основном просветители строили умозрительные концепции. Отсюда 

споры о том, какая ветвь власти важнее, могут ли хотя бы в какой-то мере 

пересекаться их полномочия, какой должна быть иерархия отношения властей в 

рамках единого государственного механизма и т.д. 
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В решении этих важных проблем на помощь просветителям Старого 

Света пришли мыслители Нового Света, а точнее говоря, представители 

интеллектуальной элиты английских колоний в Северной Америке. Там 

нарастало недовольство действиями метрополии и росло желание создать 

систему управления, отвечающую местным потребностям. Именно на 

американской почве зародилась идея создания системы «сдержек и 

противовесов», которая придала концепции разделения властей необходимую 

гибкость и динамизм, а чуть позднее, в конце XVIII века, легла в основу 

Конституции нового государства — США. Само название — система сдержек и 

противовесов — говорит о замысле ее творцов. Ветви власти не следует 

противопоставлять друг другу, разделяя их в попытках решить, кто главнее. 

Они должны тесно сотрудничать, дополнять и одновременно уравновешивать 

друг друга. Только тогда это будет эффективно действующий механизм, 

способный формировать оптимальные условия для общественного прогресса. 

Деятельность просветителей нанесла серьезный удар по устоям 

«старого порядка». Их идеи ставили под сомнение разумность и незыблемость 

тех основ, на которых покоилось феодальное общество. Важно подчеркнуть, 

что взгляды просветителей получили распространение прежде всего в среде 

западноевропейский элиты. Именно в это время там начинает формироваться 

слой просвещенной аристократии, объединяемый общими ценностями, общим 

стилем жизни, общим менталитетом. Эффективность удара по устоям «старого 

порядка» обуславливалась тем, что просветители не просто критиковали его 

наиболее одиозные стороны, но предлагали развернутую, привлекательную в 

глазах современников конструктивную альтернативу общественного 

устройства. Они впервые предложили осознанную перспективу развития 

общества. На надгробии одного из самых выдающихся просветителей Вольтера 

было написано: «Поэт, историк, философ, возвеличивший человеческий разум 

и научивший его быть свободным». Прекрасная эпитафия, чрезвычайно емко 

суммировавшая вклад просветителей в развитие европейской цивилизации. Их 
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деятельность позволила сбросить давящие оковы Средневековья и открыла 

человечеству безграничные горизонты прогресса. 

 

 

Тема:  Европейский абсолютизм первой половины XVII – начала XVIII в. 

«Славная революция» в Англии. 

Когда в Англии в 1660 г. удалось осуществить Реставрацию, то стало 

казаться, что тучи, сгущавшиеся над «старым порядком», начали рассеиваться. 

Однако ненадолго. Бездумная политика нового короля Карла II вела к сужению 

социальной базы сторонников монархии, накаляла внутриполитическую 

обстановку. В верхах общества возникло две группировки: партия двора 

(будущие тори) и партия страны (будущие виги). Ничему не научившийся Карл 

II последовал примеру отца и распустил парламент. Расчет на то, что новый его 

состав будет более лояльным, не оправдался, и в 1681 г. парламент был вновь 

распущен. Вплоть до 1685 г., т.е. вплоть до своей смерти, Карл II правил как 

абсолютный монарх. 

Его наследник Яков II, ярый приверженец католицизма, попытался 

реставрировать не только дореволюционные политические порядки, но и 

католицизм, что абсолютно не совпадало с умонастроениями подавляющего 

большинства англичан. Это намерение на время примиряло тори с вигами, 

заставив их объединиться в оппозицию королевской власти. Они обратились к 

лидеру европейских протестантов, штатгальтеру (статхаудеру) Голландии 

Вильгельму Оранскому, женатому на дочери Якова II Марии, с просьбой 

защитить англичан от произвола фанатичного католика. До войны дело не 

дошло, ибо, когда Вильгельм Оранский в 1688 г. высадился на Британских 

островах, выяснилось, что у Якова II практически нет сторонников. В 

результате он вынужден был бежать на континент, где и умер в 1702 г. В 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



50 

Англии произошел бескровный переворот, вошедший в историю под названием 

«Славной революции». 

Между занявшим королевский трон Вильгельмом и парламентом 

было достигнуто соглашение, зафиксированное в «Билле о правах». В нем 

устанавливались четкие конституционные гарантии власти парламента, 

закреплялось господство протестантизма в стране. Этот документ заложил 

правовые основы конституционной монархии. Утверждение конституционной 

монархии в одной из ведущих стран Западной Европы нанесло чувствительный 

удар по позициям абсолютизма. Теперь оплотом абсолютизма оставалась 

континентальная Европа,  и прежде всего Франция. 

Абсолютная монархия во Франции 

В середине XVII века эта страна, так же как и Англия, пережила острый 

социально-политический кризис — так называемую Фронду (1648—1653 гг.). 

Однако во Франции абсолютизм не только устоял, но и достиг при Людовике 

XIV, «короле-солнце», невиданного расцвета. «Государство — это я», — любил 

говорить Людовик XIV, и действительно, он стремился к тому, чтобы 

королевской власти были подконтрольны все основные стороны 

жизнедеятельности государства: финансы, внешняя и внутренняя политика, 

внешняя торговля, контроль над осуществлением правопорядка, сбор налогов, 

стимулирование промышленного производства, культура и т.д. Активным 

пропагандистом усиления вмешательства государства в экономику был 

генеральный контролер финансов Кольбер. Талантливый организатор, он поста-

вил свои способности на службу «величия Франции» и ее короля. Кольбер 

стремился сократить ввоз во Францию иностранных товаров и, наоборот, 

увеличить экспорт французских. Рост отечественного производства позволял 

расширить налоговую базу, а следовательно, и доходы государства. 
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Деньги Франции действительно были крайне необходимы. Они 

требовались на обслуживание роскошного королевского двора, на оплату 

многочисленных государственных чиновников, а главное, на финансирование 

постоянных войн, которые велись в то время опять-таки во славу «величия 

Франции». За 54 года единоличного царствования Людовика XIV Франция 

воевала в течение 32 лет. К этому надо добавить, что «король-солнце» 

проводил политику религиозно-церковной унификации, пытаясь сделать XVII 

век временем реванша католицизма. В1685 г. был отменен Нантский эдикт о 

веротерпимости и возобновились гонения на гугенотов. Около 300 тыс. человек 

вынуждены были уехать из Франции. 

Итоги царствования Людовика XIV были весьма противоречивы. С 

одной стороны, Франция достигла высшей точки своего влияния. Она стала 

сильнейшей европейской державой, диктовала свою волю многим мелким 

европейским государствам. Ей принадлежали огромные владения в Северной 

Америке, Вест-Индии, Индии, Северной Африке. Она вела активные торговые 

операции по всему миру. Возрос экономический потенциал страны. Париж стал 

крупнейшим культурным центром Европы, бесспорным законодателем мод. 

Стиль жизни французской элиты копировали власть имущие в других странах. 

Пышно расцвела французская культура. Имена и произведения Корнеля, 

Мольера, Расина, Лафонтена золотыми буквами вписаны в сокровищницу 

мировой культуры. 

Однако за все это Франции пришлось заплатить немалую цену. Замах 

на величие оказался явно больше реальных возможностей Франции. Ей 

приходилось содержать огромную по тем временам армию (более 300 тыс. 

человек), численность которой за годы царствования Людовика XIV выросла 

более чем в 10 раз. Это требовало колоссальных средств, предопределяло 

постоянный рост налогового пресса, душившего экономику, вело к 

обескровливанию прежде всего сельского хозяйства. Многократно вырос 

государственный долг. Если добавить к этому серию неурожаев и эпидемий, 

обрушившихся на Францию, то нетрудно понять, что к концу царствования 
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Людовика XIV страна вступила в полосу затяжного кризиса. Он стал зримым 

проявлением того, что потенциал абсолютизма в деле развития общества, его 

совершенствования практически исчерпан. 

 

Просвещенный абсолютизм ХVШ века 

Последний исторический шанс этой формы политической организации 

общества был связан с так называемым «просвещенным абсолютизмом». 

Данное явление получило распространение в ряде стран Европы в XVIII веке. 

Это была попытка реформировать абсолютизм, приспособить его к 

изменившимся условиям, поставить на службу монархии некоторые из идей 

просветителей. Наиболее яркими примерами просвещенного абсолютизма 

историки традиционно считают правление Марии-Терезии в Австрии (1740— 

1780) и Иосифа II (1780—1790), Фридриха II в Пруссии (1740—1786), Карла III 

в Испании (1759—1788) и Екатерины II в России (1762—1796). Что объединяет 

эти царствования? 

Во-первых, понимание того, что для сохранения базовых устоев 

«старого порядка» обществу нужны определенные перемены. Всех 

перечисленных выше монархов можно назвать консервативными 

реформаторами. Набор осуществленных в этот период преобразований был 

примерно одинаков во всех этих странах: поощрение торговли, развитие 

образования, ограничение сферы деятельности цеховых структур, попытка 

оптимизации финансов и государственного управления и, наконец, очень 

осторожные шаги, нацеленные на модернизацию аграрных отношений. 

Во-вторых, изменение взглядов элиты на мир, само общество, 

государство. Трансформировалась вся иерархия ценностей, которыми 

руководствовались просвещенные монархи и их окружение. Раньше в основе 

мировоззрения и верхов и низов общества лежали церковные догматы. 

Отталкиваясь от них, определяли нормы повседневной жизни, взаи-

моотношений между различными социальными группами, обосновывали 

принципы государственного устройства, выводили задачи государства на 
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международной арене. Теперь стремились найти рациональное объяснение и 

обоснование всех сторон жизнедеятельности общества. Покровительство науке 

и искусству стало признаком хорошего тона. 

Наконец, отход от теологических императивов готовил почву для 

постепенного перехода к гражданскому обществу. Конечно, его создание никто 

не планировал. Но объективно все те реформы, о которых шла речь выше, все 

подвижки в менталитете элиты, мощный взрыв гуманитарных знаний 

предопределяли углубление кризиса старого общества. В итоге внешне 

пышный расцвет абсолютизма лишь камуфлировал его многочисленные 

внутренние изъяны. 

В-третьих, изменение взглядов на сущность государства, его природу 

повлекло за собой ускорение начавшегося еще в середине XVII века процесса 

формирования  концепции государственных интересов ведущих стран Европы. 

Это способствовало укреплению системных начал в международных 

отношениях, сплачивало отдельные европейские страны в единый комплекс, 

живущий по своим, общим для него нормам, укрепляло правовые начала. 

Иными словами, просвещенный абсолютизм дал импульс формированию 

такого явления, как европейская цивилизация. И не случайно именно в это 

время зарождаются первые проекты создания «Единой Европы». 

 

Кризис абсолютизма во Франции 

Кризис абсолютизма в наибольшей мере проявился во Франции. 

Стремление Бурбонов утвердить свою гегемонию в европейских делах 

требовало наращивания мощи страны. А это в свою очередь предполагало 

форсированное развитие экономического потенциала. Но именно здесь 

отживавшие свой век социально-экономические отношения превращались в 

серьезное препятствие на пути вперед. Политическая власть не только не 

помогала формированию оптимальных условий для экономического роста, но 

всячески консервировала старые порядки, тормозившие развитие буржуазных 

отношений в аграрной сфере, сохраняла цеховую систему, предоставляла 
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льготы отдельным монопольным торговым компаниям. Постоянно усиливался 

налоговый пресс, высасывавший деньги из всех сфер хозяйственной жизни. 

Внутри страны, в ее административной системе сохранялись рудименты 

средневековой раздробленности, мешавшие складыванию единого 

общефранцузского рынка. Например, между устьем и верховьями Луары — 

одного из главных торговых путей внутри Франции — существовало 75 

таможенных барьеров. 

Не меньше проблем существовало и в социальной сфере. Сохранялась 

система сословных привилегий, закрывавшая третьему сословию дорогу к 

высшим административным, судебным и военным должностям. В то же время 

основную тяжесть налогового бремени несло именно третье сословие. Ясно, 

что в этой среде росло недовольство существующим порядком вещей. Но и в 

среде аристократии проявлялось недовольство абсолютизмом, там были 

популярны идеи возрождения былых политических вольностей дворянства. В 

итоге социальная база абсолютизма неуклонно сужалась. 

Занимавший с 1715 г. королевский трон Людовик XV, в отличие от 

просвещенных монархов Австрии, Пруссии, России, стремившихся 

модернизировать устои «старого порядка», тратил всю свою энергию на 

фавориток. Не удивительно, что государственные дела приходили во все 

большее расстройство. Падал и престиж Франции. Отражением этого стало ее 

серьезное поражение в Семилетней войне (1756—1763), в результате которого 

она лишалась большинства своих колониальных владений. Военная неудача, 

явный кризис абсолютизма настоятельно требовали проведения реформ. В 

последний период своего царствования (1770—1774) Людовик XV под 

давлением обстоятельств, предпринял суматошные попытки как-то затормозить 

прогрессирующий кризис. Однако четкого представления о том, как этого 

добиться, ни у него, ни у его окружения не было, как не было и воли для 

проведения преобразований. Внутренние распри в правящей элите 

окончательно похоронили все эти планы. 
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Итак, к концу XVIII века возможности абсолютизма для 

поддерживания устоев «старого порядка» заметно сузились. Жить по-старому, 

ничего не меняя, становилось все сложнее. Чтобы держать ситуацию под 

контролем, приходилось содержать огромный государственный аппарат, с 

помощью льгот покупать лояльность аристократии, увеличивать расходы на 

армию как главный гарант безопасности страны. На все это требовалось все 

больше и больше денег. Обеспечить их приток могла только динамично разви-

вающаяся экономика. Однако «старый порядок» с его жесткой, мелочной 

регламентацией всех сторон хозяйственной деятельности, многочисленными 

ограничениями, сковывавшими всю социально-экономическую сферу, препят-

ствовал формированию рыночной экономики, которая только и способна 

обеспечить качественный скачок в развитии общества. 

Попытки представителей просвещенного абсолютизма найти развязку 

накопившихся проблем за счет проведения отдельных реформ также не 

приносили желаемого результата. Жесткие каноны, на которых основывалось 

средневековое общество, плохо поддавались реформированию: в нем все  было 

предельно взаимосвязано и взаимообусловлено и любая попытка как-то 

видоизменить какую-либо из несущих конструкций сразу же заметно 

подрывала устойчивость всей системы. В силу этого, реформы просвещенных 

монархов, снимая наиболее жесткие и устаревшие ограничения, несколько 

расширяя возможности для общественного прогресса, одновременно 

расшатывали основы того миропорядка, в который они пытались вдохнуть 

новую жизнь. Таким образом, и этот вариант развития пусть и не столь 

очевидно, как откровенно консервативно-охранительный, но тоже во многом 

исчерпал свои возможности. 

 

Тема: Англия в конце XVII- XVIII вв. 

К концу XVIII века в социально-политической и идеологической сферах 

накопилось уже немало симптомов, свидетельствовавших о том, что «старый 
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порядок » переживает глубокий кризис. В 60-е годы XVIII века дало о себе знать 

еще одно новое явление, не вписавшееся в рамки «старого порядка», — начался 

промышленный переворот, готовивший тот экономический фундамент, на 

который в XIX веке стало опираться буржуазное общество. Промышленный 

переворот начался в Англии. И это не случайно. К середине XVIII века в этой 

стране уже существовала достаточно развитая по меркам того времени 

промышленность. Ее основой являлась мануфактура: на них производилась 

большая часть товаров. Однако этому типу производства свойственны жесткие 

внутренние ограничения, и к этому времени развитие мануфактур в Англии 

достигло своего пика. Возник вопрос: что дальше? 

Предпосылки для перехода промышленного производства на более 

высокую стадию развития были подготовлены предшествующими событиями 

истории Англии. К этому времени там практически завершилась аграрная рево-

люция, оказавшая большое влияние на английское общество: с одной стороны, 

она стимулировала аккумуляцию капиталов, заметно расширяла емкость 

внутреннего рынка, с другой, вела к созданию широкого рынка наемного труда. 

Разделение труда на мануфактурах достигло к этому времени очень высокой 

степени и предельно упростило и специализировало отдельные 

производственные операции, что готовило почву для замены ручного труда на 

простейшие машины. Еще в первой половине XVIII века появились 

механические приспособления для подъема воды из шахт, летучий челнок в 

ткацком станке и некоторые другие. Однако в это время машины были скорее 

исключением из правил и еще не определяли лицо производства. 

Промышленный переворот начался в легкой промышленности. Это не 

случайно. Там внедрение машин требовало меньших капиталовложений и 

приносило быструю финансовую отдачу. Приток дешевых и красивых 

индийских тканей диктовал производителям английских тканей необходимость 

резкого улучшения их качества. В 1765 г. ткач Джеймс Харгривс изобрел 

механическую прялку, в которой одновременно работали 15—18 веретен. В 

честь своей дочери он назвал ее «Дженни». Новое изобретение быстро 
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завоевало Англию и неоднократно модернизировалось. Именно с ним обычно 

связывают начало машинного века. 

Поток усовершенствований нарастал очень быстро. Важной вехой в этом 

процессе стало изобретение в 1784 г. паровой машины, которую можно было 

использовать практически на любом производстве. Резко расширило 

производственные возможности внедрение токарного станка. Новая техника 

очень быстро потребовала иной организации производства. На смену 

мануфактуре шла фабрика. Первые фабрики появились в Англии в 70-е годы 

XVIII века. В отличие от мануфактуры, основанной на ручном труде, фабрика 

была крупным машинным производством, рассчитанным на получение 

прибыли. Распространение фабрик ознаменовало собой начало перехода к 

индустриальной цивилизации. 

Промышленный переворот имел не только техническую, но, что еще 

более важно, социальную сторону. В ходе промышленного переворота 

формировались два основных класса индустриального общества: 

промышленная буржуазия и наемные рабочие. Этим двум новым социальным 

группам предстояло найти свое место в старой социальной структуре и 

выработать модус взаимоотношений между собой. Это оказалось очень 

непростым делом, растянулось на многие десятилетия, и динамика данного 

процесса стала с середины XIX века определять основные параметры развития 

общества. В этом процессе можно выделить несколько весьма  различных  по 

своему содержанию этапов. 

Уже на первом этапе (вторая половина XVIII — первая треть XIX века) 

промышленный переворот резко изменил весь социально-экономический облик 

Англии. Возникли крупные промышленные центры (Манчестер, Бирмингем, 

Шеффилд). К концу XVIII века уже четверть населения жила в городах. Бурно 

развивалась транспортная инфраструктура: по всей стране строилась сеть 

каналов, сооружались дороги с твердым покрытием. Завершилось складывание 

внутреннего рынка, который опирался на солидную промышленную базу. 

Именно в промышленном секторе создавалась теперь основная часть 
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национального богатства. Естественно, что формирующийся слой 

промышленников стремился к тому, чтобы государство строило свою политику 

с учетом специфических интересов и этой фракции буржуазии, а не только 

торгово-финансовой элиты и старой аристократии. И если в период своего 

становления промышленную буржуазию удовлетворял лишь учет ее интересов 

в политике государства, то очень скоро она стала добиваться подчинения всей 

его политики своим запросам. Она начала открыто претендовать на власть. 

Еще сложнее складывались отношения между владельцами 

промышленных предприятий и работавшими там наемными рабочими. 

Невысокая производительность труда, желание получить максимальную 

прибыль вели к тому, что предприниматели стремились любой ценой сократить 

затраты на производство товаров, всячески занижали заработную плату и 

увеличивали продолжительность рабочего дня. Если к этому добавить 

различные штрафы, полное отсутствие техники безопасности и какого-либо 

законодательства, защищающего права лиц наемного труда, то вполне можно 

констатировать, что в этот период степень эксплуатации рабочих была 

максимально высокой. 

Не удивительно, что подобная ситуация рождала стихийный протест. 

Плохо осознавая новые реалии, причины, их порождавшие, и способы 

улучшения своего положения, рабочие первоначально, как правило, направляли 

весь свой гнев против машин. Именно в них они видели глазную причину 

своего бедственного положения. Логика их рассуждений была предельно 

проста: когда не было машин, жизнь простого человека была легче и лучше, 

значит, во всем виноваты машины, и их надо уничтожать. Здесь проявился 

свойственный людям стереотип восприятия бытия: изменения, чреватые 

неизвестностью и неожиданностями, ломающие привычный уклад жизни, 

обычно внушают опасения, рождают ностальгические воспоминания о 

прошлом. Именно эти особенности массового сознания породили такое 

специфическое явление, как движение луддитов (по имени некоего Неда Лудда, 
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который якобы первым сломал свой станок). Луддиты поджигали фабрики, 

ломали станки, короче говоря, добивались закрытия фабрик. 

Движение луддитов быстро набирало размах. Это встревожило не 

только предпринимателей, но и власти, которые усматривали в нем угрозу 

существующему правопорядку. Уже в 1769 г. парламент принял суровый закон 

против луддитов. Не удивительно, что отношения между  власть  имущими и 

рабочими приняли жестко конфронтационный характер, превращаясь в 

серьезный фактор, дестабилизировавший общество. 

У движения луддитов по существу не было будущего: остановить 

изменения, инициированные промышленным переворотом, было невозможно. 

Однако вопросы, порожденные промышленным переворотом, оставались. 

Преследование луддитов ни в коей мере не решало проблем — положение 

рабочих оставалось крайне тяжелым. Следовательно, сохранялось стремление 

его изменить, а нежелание предпринимателей улучшить его постоянно 

подпитывало конфликт. Он принимал все новые формы. Убедившись в 

неэффективности  луддизма, рабочие стали искать иные способы борьбы за 

свои права. Так родилась идея создания тред-юнионов (профсоюзов). Раньше 

всего они возникли в наиболее развитой тогда отрасли промышленности — тек-

стильной. Конечно, они по многим параметрам отличались от современных, но, 

раз возникнув, они прочно заняли свою нишу в структуре общества и 

постепенно превратились в основную форму организации трудящихся. 

Промышленный переворот начался в Англии, но это было явление, 

которое невозможно было удержать в национальных границах. В сферу 

промышленного переворота постепенно попадали все новые и новые страны. В 

каждой из них он шел разными темпами, имел свою национальную специфику. 

Однако конечный результат был один и тот же: промышленный переворот 

радикально подрывал устои «старого порядка» и создавал фундамент нового 

индустриального общества. 
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Тема:  Изменения в системе европейских государств  (вторая половина XVII 

— начало XVIII в.) 

24 октября 1648 года в городе Мюнстер (Вестфалия) был подписан 

мир, знаменовавший собой завершение долгой и кровопролитной 

Тридцатилетней войны. Как уже отмечалось, претензиям Габсбургов на 

создание всемирной империи был положен конец. На ведущие позиции в 

Европе выходят Франция и Швеция. Зафиксировав в правовых нормах итоги 

военного конфликта, Вестфальский мир стал одновременно основой для 

дальнейшей борьбы за господство в Европе, исходной точкой всех 

последующих международных договоров. В Старом Свете на время 

установился довольно устойчивый баланс сил. 

Однако, закрепив сложившееся к середине XVII века статус-кво, 

Вестфальский мир отнюдь не гарантировал Европе спокойную жизнь. По 

итогам Тридцатилетней войны на континенте возникло несколько новых узлов 

противоречий. Во-первых, в центре Европы, на месте современной Германии, 

по условиям Вестфальского мира сложилась пестрая мозаика из 

многочисленных мелких немецких государств. С одной стороны, это как бы 

уравновешивало притязания Франции и Австрийской империи, но, с другой, 

порождало желание воспользоваться слабостью германских князей и за их счет 

укрепить свои позиции. Во-вторых, возросшие претензии Франции 

наталкивались на сопротивление Голландии, достигшей пика своего 

могущества. Маленькая Голландия в это время была финансовым центром 

Европы. Ее богатства привлекали к себе внимание соседей, прежде всего 

Франции. Однако Голландия не собиралась жить под диктовку Людовика XIV. 

Используя свои финансовые ресурсы, она всячески стимулировала 

антифранцузские настроения, поддерживая всех их сторонников. В-третьих, 

вторая половина XVII века — время, когда экспансия Османской империи 

достигла своего пика. Турецкие войска стояли на подступах к Вене. Над 

Европой нависла серьезная угроза со стороны чуждой ей цивилизации. Однако 

это не только не консолидировало государства региона, но, наоборот, подлило 
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масла в огонь внутриевропейских конфликтов: Франция попыталась 

использовать этот фактор в своих интересах, против Австрийской империи. На-

конец, Англия, вышедшая к 90-м годам XVII века из полосы внутренних 

потрясений, активно вмешалась в борьбу европейских держав, нарушив 

прежний баланс сил. 

Во второй половине XVII века главной дестабилизирующей силой в 

европейской политике была Франция. Успехи в Тридцатилетней войне, 

выведшие ее на первые роли в международных отношениях, быстро перестали 

удовлетворять честолюбивого Людовика XIV, стремившегося к тому, чтобы 

утвердить безусловную гегемонию Франции в европейской политике. На 

протяжении 60-х—90-х годов XVII века Франция вела постоянные войны. В 

1667—1668 гг. вспыхнул военный конфликт с Голландией из-за Испанских 

Нидерландов (нынешняя Бельгия). Через 4 года из-за этого же разгорелась 

новая война, завершившаяся в 1679 г. подписанием Нимвегенского мира, 

согласно которому Франция округлила свои владения на северо-западе, при-

соединив ряд городов, входивших ранее в состав Испанских Нидерландов, и 

провинцию Франш-Конте, являвшуюся частью Священной Римской империи. В 

1681 г. Людовик XIV неожиданно захватил Страсбург. По Регенсбургскому 

миру (1684 г.) все эти завоевания были признаны законными. 

Это был пик влияния Франции. Однако ее успехи и постоянно 

растущие амбиции Людовика XIV не на шутку встревожили всю Европу. По 

инициативе Голландии, над которой нависла вполне реальная угроза, начинает 

формироваться антифранцузская коалиция. Ее душой был один из крупнейших 

политических деятелей Европы того периода, штатгальтер Голландии 

Вильгельм III Оранский. Благодаря его дипломатическим усилиям к коалиции 

подключились Австрия, Испания, Бранденбург, Савойя и бывший союзник 

Франции Швеция. Но, пожалуй, самым крупным успехом Вильгельма III стало 

привлечение на сторону коалиции Англии. «Славная революция» в Англии в 

1688 г. привела к изгнанию из страны симпатизировавшего Франции Якова II 

Стюарта. Английский трон занял Вильгельм III. Он прекрасно использовал 
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накопившееся в английском обществе недовольство действиями Франции и без 

особого труда добился ее подключения к коалиции. 

Рост антифранцузских настроений, увеличивавшаяся изоляция 

Франции на международной арене, огромные затраты на предшествовавшие 

войны, казалось бы, должны были побудить Людовика XIV к более сдержанной 

и осторожной политике. Однако ослепленный предшествовавшими успехами 

Людовик XIV стал терять чувство реальности и способность трезво оценивать 

обстановку и возможности своей страны. Ему казалось, что стоит сделать еще 

одно усилие — и его враги будут сломлены. 

Исходя из этой логики, он начал в 1688 г. новую войну, которая на сей 

раз велась не только на полях Европы, но и в Вест-Индии и Северной Африке. 

Воздействие конфликтов, разворачивавшихся в рамках Вестфальской системы, 

начало выходить за пределы Старого Света. На этот раз война оказалась 

затяжной. Столкнувшись с сопротивлением объединенной коалиции, Людовик 

XIV попытался уравновесить ее потенциал тем, что договорился с Османской 

империей о совместных действиях против Австрии. Теперь уже та оказалась в 

непростой ситуации, вынужденная вести войну на два фронта. Война истощала 

обе стороны и шла с переменным успехом. В 1697 г. противоборствующим 

сторонам пришлось пойти на заключение Рисвикского мира. Впервые Франция 

в результате войны ни на дюйм не увеличила своей территории. По существу, 

ее экспансии был положен предел. Через два года, в 1699 г., была закончена 

война с Турцией. Пожалуй, только на заре своей истории турки терпели столь 

серьезное поражение. Его прямым следствием стало снятие угрозы их 

вторжения в Центральную Европу. 

Рисвикский мир правильно было бы назвать перемирием, ибо 

основных участников конфликта не удовлетворяли итоги прошедшей войны. 

Мир был очень хрупким, и любой конфликт мог выбить всю систему 

международных отношений из состояния неустойчивого равновесия. 

Повод не заставил себя ждать. В ноябре 1700 г. умер  бездетный 

король  Испании Карл П. На  освободившийся престол  претендовали сразу 
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двое кандидатов: внук Людовика XIV Филипп Анжуйский и сын императора 

Леопольда I эрцгерцог Карл. Ставка была огромной: помимо собственно 

Испании и  ее владений в Европе речь шла о громадной колониальной империи 

в Новом Свете и колониях в других частях света. Реализация любого варианта в 

чистом виде — возведение на испанский трон либо Филиппа Анжуйского, либо 

эрцгерцога Карла — сразу самым решительным образом ломала весь баланс 

сил в Европе в пользу либо Франции, либо Австрии. Были, правда, и 

компромиссные варианты (раздел наследства между претендентами или пе-

редача его кому-то из них без права объединения с основной державой), но обе 

стороны, особенно Франция, стремились заполучить все наследство на своих 

условиях. 

Людовик XIV добился того, что Филипп был провозглашен 

испанским королем. Правда, согласно достигнутой договоренности он лишался 

права на французский престол. Однако не успели высохнуть чернила на этом 

документе, как Людовик XIV начал игнорировать это обстоятельство и особой 

грамотой признал права Филиппа на французский престол, ввел свои войска в 

Испанские Нидерланды и, ссылаясь на неопытность внука, попытался 

управлять обоими государствами. 

Действия Франции способствовали реанимации антифранцузской 

коалиции, и в 1701 г. в Европе вспыхнула война, охватившая весь континент. 

Боевые действия велись на Рейне и в Испанских Нидерландах, в Северной 

Италии и на Пиренеях. Ожесточенная война шла на море. Не остался в стороне 

от конфликта и Новый Свет. Почти одновременно с войной за испанское 

наследство на востоке Европы вспыхнула Северная война, в которой Швеция 

боролась против России, Польши и Дании. Вскоре оба конфликта переплелись 

теснейшим образом, и возникла по сути дела общеевропейская война. 

Асинхронность в развитии Западной и Восточной Европы была ликвидирована. 

Вестфальская система охватила теперь практически весь континент, и отныне 

международные отношения приобрели общеевропейский характер. 
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Война затягивалась, и это требовало от всех ее участников предельного 

напряжения сил. В особенно тяжелом положении оказалась Франция, которой 

пришлось воевать чуть ли не против всей Европы. В 1713 г. в Утрехте был под-

писан мирный договор, положивший конец войне за испанское наследство. По 

его условиям Филипп остался испанским королем,- но отрекся от претензий на 

французский престол. Франция выводила свои войска из Лотарингии, теряла 

часть своих владений в Северной Америке (Ньюфаундленд, Акадию). 

Австрийские Габсбурги, лишившиеся последних надежд на испанскую корону, 

в качестве компенсации получили Неаполитанское королевство, Миланское 

герцогство, Сардинию и бывшие Испанские Нидерланды. Англия укрепила 

свои позиции в Северной Америке, получила весьма важный в стратегическом 

плане Гибралтар и выторговала себе очень выгодное в финансовом отношении 

право «асиенто», т.е. предоставление особых льгот на торговлю с испанскими 

колониями, включая торговлю рабами. Кроме того, Англия прочно закрепила за 

собой статус ведущей морской державы. Небольшие территориальные 

приращения получили Пруссия и герцогство Савойское. Несколько позднее, в 

1721 г., завершилась Северная война, которая принесла крупный успех России, 

ставшей одной из великих держав европейского класса. Отныне без нее уже не 

мог решаться ни один вопрос общеевропейского уровня. 

Эти события завершили собой важный этап в развитии Вестфальской 

системы. Ее базовые параметры прошли проверку на прочность и в целом 

подтвердили свою жизнеспособность: тот баланс сил, который сложился по 

этому договору, никому не удалось разрушить. У ведущих государств Европы 

формируются достаточно устойчивые, долгосрочные концепции 

государственных интересов, что делало их позицию более предсказуемой и 

стабильной. На этой основе уже могли формироваться союзы государств, 

складываться их иерархия. 

В то же время система международных отношений была еще 

сравнительно незрелой. Только к концу этого этапа удалось ликвидировать 

асинхронность политического развития различных регионов Европы и 
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включить весь этот континент в рамки Вестфальской системы. Ее консолидация 

шла на фоне почти непрерывных войн, что, естественно, увеличивало ее 

неустойчивость. Сфера действия системности постоянно расширялась, включая 

в себя все новые регионы, и это также осложняло функционирование Вест-

фальской системы. И все лее, несмотря на серьезные проблемы, с которыми 

сталкивалась в своем развитии Вестфальская система, в ее механизме 

существовал достаточный позитивный потенциал для того, чтобы 

предотвратить срыв европейских государств к состоянию хаоса и анархии, ха-

рактерных для межгосударственных отношений предыдущей эпохи. 

 

 

 

Тема: Война  североамериканских колоний за независимость и 

образование США 

Социально-экономическое  развитие и политическое устройство 

североамериканских колоний Англии. 

Сегодня бесспорным лидером и гарантом западной цивилизации 

являются Соединенные Штаты Америки. Они претендуют на то, чтобы играть 

ведущую роль в мировых делах, служить эталоном государственного 

устройства, научно-технического прогресса, стиля жизни. Ныне они дей-

ствительно оказывают весьма большое воздействие на всю динамику развития 

мирового сообщества. А начиналось все с тринадцати английских колоний, 

первая из которых была основана в 1607 г. в устье реки Джеймс на территории 

будущей Вирджинии. 

Жизнь в Новом Свете была непростой, но приток колонистов не 

ослабевал, и английские поселения постепенно расширялись, охватив все 

атлантическое побережье от испанской Флориды до французской Канады. К 

середине XVIII века в английских колониях в Северной Америке проживало 
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уже более 1 млн. человек. Ехали в Новый Свет по разным причинам: в поисках 

золота, из-за религиозных преследований или из-за неладов с законом, а 

главное — в надежде на лучшее будущее. К середине XVIII века сложилось три 

типа колоний: новоанглийские, южные и среднеатлантические. В политическом 

плане между ними было немало общего. В большинстве власть принадлежала 

губернатору, назначаемому английским королем. Во многих существовали 

колониальные ассамблеи (частично избираемые, частично назначаемые), 

правда, их права были весьма ограниченными. Наиболее развитыми в 

социально-экономическом плане были колонии в Новой Англии, где уже тогда 

широкое распространение получили фермерские хозяйства, стали возникать 

мануфактуры, первые банки, активно развивалась торговля, центром которой 

являлся Бостон. В южных колониях основной хозяйственной единицей была 

плантация, где широко использовался труд рабов, привезенных из Африки. 

Среднеатлантические колонии стали центром зернового хозяйства и торговли. 

Там, в Нью-Иорке и Филадельфии, аккумулировались финансовые ресурсы 

колоний. 

Постепенно вырабатывался модус взаимоотношений колоний и 

метрополий. Нельзя сказать, что они были безоблачными: колонисты 

стремились к тому, чтобы их полностью уравняли в правах с жителями 

метрополий, а британская корона пыталась регламентировать все стороны 

социально-экономического и политического развития колоний, надежно 

привязав их к Англии. Вплоть до середины XVIII века, несмотря на 

периодически возникавшие трения, обеим сторонам удавалось избегать 

перерастания конфликта в их отношениях в кризис. 

 

Британская политика в колониях и рост оппозиции против 

английского господства 

 

Ситуация стала быстро меняться после Семилетней войны, которую 

большинство исследователей рассматривает как исходный пункт того 
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противоборства, которое в итоге привело к образованию нового государства. 

Дело в том, что в ходе войны англичане вынуждены были активно прибегать к 

помощи колонистов. Те охотно им помогали, полагая, что, вытеснив французов, 

они получат доступ к новым землям, что будет дан мощный импульс к 

развитию ремесел и торговли, что англичане расширят права самоуправления 

колоний. Однако в действительности развитие событий пошло по совсем иному 

сценарию. Британская корона «в знак благодарности» начала широкое 

наступление на права колонистов. В 1764 г. был принят акт Гренвеля, 

увеличивавший пошлины на целый ряд товаров. Был запрещен выпуск бу-

мажных денег, что нанесло тяжелый удар по внутриколониальной торговле. 

Войска, участвовавшие в войне, остались в Америке, и их содержание 

ложилось на плечи колонистов. И что самое главное, колонистам запрещалось 

переселяться за Аллеганы, на новые земли, отошедшие после войны к Англии. 

Этим актом перечеркивались все надежды колонистов на получение земли. А в 

1765 г. был принят «закон о гербовом сборе», облагавший налогом все 

торговые операции, все сделки, любые юридические акты. 

Возмущению колонистов не было предела. Корона откровенно 

демонстрировала им, что они являются людьми «второго сорта». Во всех 

колониях развернулась кампания протеста против «закона о гербовом сборе». 

Колонисты требовали, чтобы впредь новые налоги вводились только с одоб-

рения их представительных органов — колониальных ассамблей. «Никаких 

налогов без представительства!» — таков был наиболее популярный лозунг тех 

дней. Хотя английское правительство вынуждено было отменить «закон о 

гербовом сборе», оно не отказалось от попыток полностью поставить под 

контроль развитие колоний. В 1767 г. был принят закон Тауншенда, вводивший 

новые, на этот раз косвенные налоги. Но вновь власти столкнулись с реши-

тельным сопротивлением колонистов. В итоге остался только налог на чай. Но 

и он вызывал протесты. Среди колонистов возникла идея бойкота английских 

товаров. 
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Обстановка с каждым днем становилась все более напряженной. 

Английские власти, не считаясь ни с чем, гнули прежнюю линию. В колониях 

назревал взрыв. В декабре 1773 г. в Бостоне группа колонистов пробралась на 

английские суда и выбросила за борт груз чая. Это событие вошло в историю 

под названием «бостонское чаепитие». В ответ были приняты «пять 

нестерпимых актов»: бостонский порт был закрыт, законодательное собрание 

Массачусетса (колонии, где находился Бостон) распущено, власть перешла к 

военному губернатору, в колониях расквартировывались дополнительные 

войска и, наконец, все земли, лежавшие к северо-западу от Массачусетса, за 

Аллеганами, передавались Квебеку. 

Несмотря на то, что эти акты были направлены только против одной 

колонии — Массачусетса, жители остальных двенадцати колоний справедливо 

усматривали в них угрозу и для себя. По всей стране стали создаваться 

«Корреспондентские комитеты», которые стали координировать действия 

противников английской короны во всех колониях. В ходе этой борьбы у 

колонистов росло чувство общности интересов, осознание того, что в колониях 

сформировалась новая этническая общность — американцы, у которых своя 

культура, свои традиции, свои интересы, свое будущее, отличное от Англии. 

В сентябре 1774 г. в Филадельфии собрался I Континентальный 

конгресс. В его работе участвовали 56 представителей от 12 колоний. В итоге 

была принята «Декларация прав». Поскольку на конгрессе доминировали 

умеренные круги, не готовые к открытому разрыву с метрополией, то и в 

документе требования колонистов были сформулированы соответствующим 

образом. Суть их сводилась к тому, что впредь все законы, касающиеся жизни в 

колониях, должны принимать представители самих колонистов. Это была 

последняя попытка умеренных кругов добиться компромиссного решения 

спорных вопросов и не доводить дело до открытого разрыва с Англией. 

 

Военные действия в период войны за независимость и провозглашение 

независимости Североамериканских штатов. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



 

69 

 

Однако для компромисса необходимо обоюдное желание участников 

конфликта, а у Англии его явно не было. В Лондоне верховодила «партия 

войны», которая полагала, что дерзким колонистам надо преподать достойный 

урок и отбить у них охоту к вольнодумству. В апреле 1775 г. начались 

вооруженные столкновения между английскими войсками и отрядами 

«минитменов» (колонистов, готовых в любой момент собраться по тревоге и с 

оружием в руках защищать свои права). Одновременно нарастала и 

политическая борьба. В мае 1775 г. собрался II Континентальный конгресс, ко-

торому и суждено было провозгласить создание нового государства. На этот раз 

среди его делегатов перевесом обладали сторонники отделения от метрополии. 

15 июня был принят закон о создании революционной армии, во главе которой 

встал пользовавшийся большим авторитетом и известностью Джордж 

Вашингтон. А 4 июля 1775 г. была одобрена подготовленная Томасом 

Джефферсоном Декларация независимости, провозглашавшая отделение 

колоний от Великобритании. Это один из самых известных документов Нового 

времени, оказавший огромное влияние на дальнейшее развитие политической 

мысли не только в Америке, но и в Европе. 

Необходимо отметить несколько ключевых идей, содержавшихся в 

этом документе. Отправным пунктом Декларации независимости стало 

положение о естественных правах человека, в его радикальной трактовке. Если 

Локк выделял в качестве естественных прав «жизнь, свободу и собственность», 

то Джефферсон заменил «собственность» на «стремление к счастью». 

Джефферсон исходил из того, что все люди рождены равными и, 

следовательно, должны иметь равные права. Второй принципиальный момент 

Декларации — положение о народном суверенитете, согласно которому источ-

ником власти является народ. Каждое поколение должно заключать с властью 

общественный договор. Только в этом случае власть легитимна. И, наконец, 

третье. Если власть не хочет заключать подобный договор или нарушает его, 

народ имеет право на восстание. Именно эти идеи сделали Декларацию 
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независимости документом огромного исторического значения, не утратившим 

актуальность и сегодня. 

Провозглашение независимости безусловно сыграло чрезвычайно 

важную роль в развитии борьбы американцев за свои права. Этот документ 

открывал новую страницу в истории международного права и государственного 

строительства. Однако независимость мало было провозгласить, ее предстояло 

завоевать, доказать всему миру, что под этим актом есть серьезные основания. 

Судьба молодого государства решалась не в стенах конгресса, а на полях 

сражений. А там поначалу дела шли весьма неудачно для американцев. Это и 

не удивительно. Колонистам противостояла хорошо обученная регулярная 

армия, прекрасно укомплектованная и дисциплинированная. Акт о создании 

революционной армии сам по себе ничего не решал. Все приходилось начинать 

с нуля. Поэтому первые годы стратегическая инициатива полностью 

находилась в руках англичан. Перелом наметился в 1777 г., когда в битве под 

Саратогой американцам удалось нанести первое крупное поражение анг-

личанам. После этого чаша весов начала неуклонно склоняться на сторону 

армии, ведомой Дж.Вашингтоном. Наконец в 1781 г. в битве под Йорктауном 

ей удалось нанести англичанам решающее поражение, предопределившее итог 

всей кампании. По мирному договору, подписанному в 1783 г. в Версале, 

англичане вынуждены были признать независимость своих бывших колоний. 

Независимость была завоевана, но в тот момент вряд ли кто мог 

поручиться за будущее нового государства. Предстояло решить три крупных 

комплекса вопросов: 1) найти оптимальную модель государственного 

устройства; 2) снять, по возможности, напряженность в сфере социально-

экономических отношений; 3) получить международное признание и 

определить перспективный внешнеполитический курс. 

 

Складывание основ государственности США.  

Конституция 1787 г. 
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Еще в 1777 г. в ходе войны бывшие колонии, понимая необходимость 

консолидации усилий в борьбе с метрополией, предприняли шаги по пути 

создания общего для всех государства. Были одобрены «Статьи 

Конфедерации», которым отводилась роль основного закона нового 

государства. Поскольку американцы еще испытывали определенные сомнения 

и опасения по поводу создания  единого государства, то для своего 

объединения они выбрали форму конфедерации — союза отдельных государств 

(штатов), сохраняющих достаточно высокую степень автономности в решении 

внутренних вопросов. Сообща решались главным образом проблемы, 

связанные с внешнеполитической деятельностью, ведением войны и ее 

материальным обеспечением. 

В таком состоянии новое государство закончило войну. Молодая 

республика оказалась в сложном экономическом положении. В стране 

бушевала инфляция, новые деньги мало что стоили. Кредиторы стремились 

получить свои долги в твердой валюте, должники — отдавать их в дешевых 

деньгах. Само государство переживало тяжелый финансовый кризис. Его 

платежеспособность была предельно низкой. Не хватало средств  для 

содержания даже небольшого государственного аппарата. Остро стоял и вопрос 

об условиях доступа к западным землям. 

Частично развязку этих проблем удалось найти после принятия в 

1785—1786 гг. Северо-западных ордонансов. Западные земли были открыты 

для заселения. Было заявлено, что там будут создаваться новые штаты. На этих 

территориях изначально запрещалось рабство. Наконец, создавался фонд 

государственных земель. Они поступали в продажу участками по 640 акров по 

цене 1 доллар за акр. Эти средства и создали основу государственных 

финансов. Однако проблема долгов по-прежнему стояла достаточно остро. В 

1786 году вспыхнуло восстание во главе с бывшим офицером революционной 

армии Д.Шейсом. Восстание было подавлено, но социальная обстановка 

оставалась достаточно острой. 
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Общее состояние социально-экономической сферы, тяжелое 

финансовое положение страны, непрочные внешнеполитические позиции 

побуждали элиту молодой заокеанской республики усиленно искать пути 

укрепления государства, повышения эффективности государственных механиз-

мов. С каждым днем становилось все очевиднее, что «статьи конфедерации» не 

способны выполнять роль основы только-только родившегося государства. 

Встал вопрос об их пересмотре и выработке новой, более эффективной 

Конституции. С этой целью в мае 1787 г. в Филадельфии собрался Кон-

ституционный конвент. В его работе участвовало 55 человек, которые вошли в 

историю под именем «отцов-основателей» США. Им предстояло решить целый 

комплекс непростых задач, не имевших аналогов в истории. В том, что новое 

государство нужно укреплять, были уверены все. Большинство участников 

конвента сходились во мнении, что конфедерация нежизнеспособна, нужен 

иной тип государства. Но какой? Как добиться оптимального сочетания 

общегосударственных интересов и очень разных запросов отдельных штатов? В 

ходе жарких дискуссий их участники стали склоняться к мысли, что 

оптимальной формой союза штатов должна стать федерация. Но, решив эту 

ключевую проблему, делегаты конвента сразу же столкнулись с новым 

комплексом спорных вопросов. Прежде всего, по каким принципам будет 

формироваться представительство штатов в общефедеральном 

законодательном органе, который будет осуществлять в стране высшую 

законодательную власть? 

   Южные штаты настаивали на том, чтобы представительство штатов в 

этом органе исчислялось в зависимости от общего населения штата. Северные 

штаты выступали за то, чтобы все штаты (и большие, и малые) имели там рав-

ное представительство. В итоге был достигнут компромисс: Конгресс (так 

назывался высший законодательный орган) было решено сделать 

двухпалатным, в верхнюю палату — сенат — каждый штат посылал равное 

количество представителей (по 2 человека), в нижней палате делегация штата 

формировалась в зависимости от численности его населения. Серьезные споры 
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возникли и в процессе обсуждения вопроса о принципах формирования 

финансовой базы государства, т.е. о налогах, а также о судьбе института раб-

ства. Но и здесь удалось достичь компромисса. Конгресс получил право 

вводить налоги в соответствии с потребностями государства; институт рабства 

оставался в неприкосновенности (правда, после 1808 г. запрещался ввоз новых 

рабов в США из Африки), при исчислении доли прямых налогов в общее число 

населения штата включалось 3/5 рабов, которые, однако, не имели никаких 

прав. 

В соответствии с текстом новой Конституции государственное 

устройство США базировалось на принципах разделения властей. Высшая 

исполнительная власть принадлежала президенту, избираемому коллегией 

выборщиков раз в 4 года. Высшая законодательная власть вручалась Конгрессу, 

состоявшему из двух палат, и, наконец, высшая судебная власть — Верховному 

суду, который позднее присвоил себе право интерпретировать Конституцию. 

Классический принцип разделения властей был в США усовершенствован за 

счет дополнения его принципом «сдержек и противовесов», согласно которому 

каждая из ветвей власти имела возможность нейтрализовать узурпаторские 

поползновения другой. В итоге создавался единый, интегрированный 

государственный комплекс с разделением его на формально независимые ветви 

власти. 

Для того чтобы Конституция вступила в действие, ее должны были 

ратифицировать как минимум 9 из 13 штатов. У нее было немало сторонников, 

которых называли федералистами, но были и противники — антифедералисты. 

Лидеры федералистов А.Гамильтон, Дж.Мэдисон, Дж.Джей развернули по всей 

стране активную кампанию в поддержку Конституции. Чтобы нейтрализовать 

своих оппонентов, им пришлось пойти на уступку: текст Конституции был 

дополнен 10 поправками, которые назвали «Биллем о правах». В них 

содержались гарантии основных гражданских свобод: совести, печати, союзов, 

собраний, права ношения оружия и т.д. После этого Конституция была ра-

тифицирована. На базе ее положений были проведены первые выборы 
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американского президента. Бесспорным кандидатом на этот пост был Дж. 

Вашингтон, который и стал первым главой Соединенных Штатов. 

Это событие подвело черту под сложным, драматическим и 

героическим периодом американской истории. В Северной Америке 

образовалось и прошло серьезное испытание на прочность первое чисто 

буржуазное государство. В ходе непростых коллизий, которыми 

сопровождалось его становление, закладывались основы политической культу-

ры, формировались нормы функционирования политической системы, 

образованной на принципиально иной, чем в Старом Свете, основе. Это не в 

последней степени сказалось на том, что в Новом Свете конфликты, как 

правило, не достигали такой остроты, как в Европе. Перед новым государством 

стояло немало проблем, по существу начинался эксперимент огромного 

исторического масштаба. Но уже само его начало серьезнейшим образом 

отозвалось на развитии событий в Европе. 

Тема: Система международных отношений в Европе в XVIII веке. 

Утрехтский мир расширил и адаптировал условия Вестфальского мира 

на расширяющееся европейское сообщество. Теперь ни одна из великих держав 

не могла остаться в стороне от крупных международных конфликтов. Взаимо-

зависимость мира постепенно увеличивалась. Именно в это время начинает 

формироваться европоцентристская модель мира, когда европейская политика 

оказывала определяющее воздействие на развитие других регионов мира. 

В раскладе сил, который после войны за испанское наследство 

приобрел устойчивый характер, произошли определенные изменения по 

сравнению с тем, что возникло после Тридцатилетней войны. Франция хотя в 

основном и сохранила то, что приобрела в ходе многочисленных войн во 

второй половине XVII века, но после Утрехтского мира втянулась в полосу 
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глубокого внутреннего кризиса, и  это безусловно ослабляло ее позиции на 

международной арене. После поражения в Северной войне в полосу упадка 

вступает некогда могущественная Швеция. Тяжелые времена переживала и 

Испания, которая всего столетие назад была самой мощной державой на 

континенте. Отходят на вторые роли Голландия и Османская империя, а 

Польша, государство, простиравшееся некогда «от моря и до моря», разва-

ливалось прямо на глазах. Зато неуклонно укрепляла свои позиции Англия. 

Быстро рос политический вес России и Пруссии. 

XVIII век — время бурного развития колониальной экспансии. 

Вопросы, связанные со строительством колониальных империй, оказываются в 

центре мировой политики. Особенно большое внимание им уделяла Англия, 

которая, используя свое господствующее положение на морях, стремилась 

взять под контроль важнейшие морские коммуникации. Для этого ей 

необходимо было закрепиться в стратегически важных опорных пунктах, где 

можно было создать свои базы, опираясь на которые контролировать всю 

мировую торговлю. Одной из первых баз подобного типа стал Гибралтар. 

Опорным пунктом англичан в Вест-Индии стала Ямайка. И в дальнейшем 

Англия стремилась брать под свой контроль те точки земного шара, которые 

давали бы ей стратегическую инициативу. 

После заключения Утрехтского мира Европа, измученная 

бесконечными войнами, стала постепенно успокаиваться. Начался период 

стабильного развития Вестфальской системы. У ведущих государственных 

деятелей Европы в памяти отчетливо запечатлелись нескончаемые войны, ко-

торые сопровождали их становление как политиков, и те многочисленные 

проблемы, которые они порождали. Отсюда убеждение в том, что война — 

крайнее средство, к которому можно прибегать лишь в исключительных 

случаях. Такая исходная установка, господствовавшая в менталитете 

политической элиты Европы, обусловила то, что вплоть до 1740 г. в Европе не 

было серьезных конфликтов. 
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1740 г. стал заметной вехой в истории ряда европейских стран. Так 

получилось, что практически одновременно произошла смена власти в ряде 

ключевых государств Европы: в России к власти пришла Елизавета, в Пруссии 

— Фридрих II. Вскоре скончались Р. Уолпол и кардинал Флери, долгие годы 

направлявшие внешнюю политику Англии и Франции. Однако ключевые 

события разворачивались в Австрии. Там в 1740 г. скончался император Карл 

VI, не оставивший мужского потомства. Встал вопрос о престолонаследии. Он 

решался на фоне нараставшей напряженности в англо-французских и англо-

испанских отношениях, роста агрессивности Пруссии, новый король которой не 

скрывал своих честолюбивых замыслов — добиться объединения немецких 

земель вокруг Пруссии. 

Австрийский престол унаследовала дочь Карла VI, молодая Мария-

Терезия. Ее признали Англия, Россия, Голландия. Однако был и другой 

претендент — Карл-Альберт Баварский, которого поддерживали Франция, 

Испания, Саксония, утверждавшие, что женщина не имеет права занимать 

императорский престол. Очень многое в этой ситуации зависело от Пруссии. 

Фридрих II решил использовать данное положение в своих интересах. 

Пока в европейских столицах обсуждали законность прав Марии-Терезии на 

престол, Фридрих II заявил о своих претензиях на одну из богатейших провин-

ций Австрийской империи — Силезию, обуславливая этим свое согласие на 

признание Марии-Терезии. Эти притязания, естественно, были отвергнуты. 

Тогда Пруссия присоединилась к антиавстрийской коалиции. Вспыхнула война, 

продолжавшаяся вплоть до 1748 года. В итоге Мария-Терезия отстояла свои 

права на австрийский престол, но Австрия все же лишилась Силезии, которая 

отошла к Пруссии. 

Эта война имела два главных следствия. Во-первых, резкое усиление 

Пруссии нарушало устоявшийся баланс сил, усиливало дестабилизирующие 

тенденции в развитии Вестфальской системы. Во-вторых, к англо-

французскому и франко-австрийскому антагонизму добавился австро-прусский. 

Прежняя структура международных отношений изменилась и заметно 
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усложнилась, в ней происходило неуклонное нарастание конфликтного 

потенциала. Все это накладывалось на углубляющийся кризис «старого поряд-

ка» и сулило Европе серьезные потрясения. 

В середине XVIII века на международной арене развернулась сложная 

перегруппировка сил, призванная адаптировать изменившиеся интересы 

ведущих стран Европы к новым реалиям. Задача оказалась непростой, и решить 

ее мирным путем не удалось. Итогом сложных процессов, проходивших в это 

время в сфере международных отношений, стала Семилетняя война (1756—

1763). Строго говоря, она вспыхнула несколько раньше, в 1754 г., когда на 

границе английских и французских колониальных владений в Северной 

Америке начались постоянные пограничные стычки. Правда, поскольку тогда 

это была глубокая периферия «цивилизованного мира», в Европе эти события 

поначалу воспринимались относительно спокойно: в этом еще не видели 

повода для общеевропейской войны. Но напряженность в англо-французских 

отношениях нарастала, и это заставляло обе стороны искать возможности для 

укрепления своих позиций. 

Англия нуждалась в союзнике на континенте, которого можно было 

использовать в качестве противовеса Франции. Ее взоры обратились к Пруссии, 

динамично развивающемуся государству, имевшему сильную сухопутную ар-

мию. Англия была готова субсидировать Пруссию и поддерживать ее 

притязания на объединение немецких земель в обмен на помощь в борьбе с 

Францией. На этой основе и сложился англо-прусский альянс. Это, в свою 

очередь, побуждало Францию искать союзников, которые могли бы нейт-

рализовать Пруссию. Естественным партнером в борьбе с ней могла стать 

Австрия, не простившая вероломства Фридриха П. Общая опасность 

примирила традиционных противников и помогла сформировать франко-

австрийский союз, который и был официально заключен в мае 1757 г. Бурное 

развитие событий в Европе встревожило Россию, которая к этому времени 

стала играть весьма активную роль в европейских делах. В англо-прусских 

союзных отношениях императрица Елизавета и ее канцлер Бестужев не без 
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основания усматривали угрозу государственным интересам своей страны. 

Поэтому Россия решила поддержать Австрию, с которой в феврале 1757 г. был 

заключен союзный договор. 

Все эти маневры в итоге привели к военному столкновению 

противоборствующих группировок. Военный пожар охватил не только Европу, 

но и Северную Америку, Вест-Индию, Индию. Конфликты на разных театрах 

военных действий развивались по-разному. В Европе прусские войска в самом 

начале войны нанесли ряд молниеносных ударов по французам и австрийцам, 

но вступление в войну Российской империи резко изменило ситуацию не в их 

пользу. Ряд блестящих побед русской армии поставил Пруссию на грань 

катастрофы. Фридриха II спасла лишь смерть Елизаветы в январе 1762 г., в 

результате чего императором России стал один из самых бездарных 

представителей дома Романовых Петр III. Он недолго продержался на престоле, 

но за время своего короткого царствования натворил массу глупостей. 

Бесспорно крупнейшей из них была чисто волюнтаристская переориентация 

внешнеполитического курса России. Новый император не только отказался от 

всех завоеваний в Пруссии, но и изъявил желание оказать Фридриху II помощь. 

Неудачи на европейском театре военных действий Англия 

компенсировала своими успехами на море, в Америке и в Индии. Там ей 

удалось нанести серьезные поражения своему основному конкуренту — 

Франции. Англичане заняли большую часть Канады и опорные пункты 

Франции в Индии. Их флот полностью доминировал на морях. 

Война закончилась двумя мирными договорами: Губертсбургским (15 

февраля 1763 г.) и Парижским (10 февраля 1763 г.). Франция потеряла Канаду, 

французскую Луизиану (т.е. бассейн реки Миссисипи) и большую часть своих 

владений в Индии, которые отошли к Англии. Австрия теперь уже навсегда 

потеряла Силезию. Мария-Терезия сохранила, правда,  мало что значащую 

корону Священной Римской империи. Англия закрепила свое господство на мо-

рях. В дополнение к французским владениям в Северной Америке она получила 

отторгнутую от Испании Флориду. Таким образом Англия лишила Францию 
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возможности бороться с ней на периферии системы. Что касается наметив-

шегося русско-прусского сближения, то оно не получило развития, ибо в том 

же 1762 г. Петр III был свергнут с престола, а новая государыня Екатерина II 

аннулировала все внешнеполитические планы своего бывшего супруга. 

Семилетняя война имела важные последствия для Вестфальской 

системы, базовые параметры которой были серьезно деформированы. Это 

выразилось, во-первых, в резком ослаблении позиций Франции на 

международной арене, во-вторых, в изменении ситуации в Центральной 

Европе, где заметно укрепилась Пруссия, ставшая претендовать на роль лидера 

в этом регионе,        в-третьих, в появлении новой великой державы, без 

которой отныне не мог решаться ни один общеевропейский вопрос, — речь 

идет о России. Все это, естественно, подрывало тот баланс сил, который 

придавал устойчивость Вестфальской системе. После Семилетней войны она 

вступает в фазу распада. 

Сильнейший удар по этой конструкции нанесли события в Северной 

Америке. Англия, торжествовавшая свою победу в Семилетней войне, 

вытеснив из Северной Америки Францию, полагала, что в этой части земного 

шара в обозримом будущем у нее не будет серьезных проблем. Если в ходе 

войны она заигрывала с колонистами, нуждаясь в их поддержке, то после 

победы метрополия развернула наступление на их права: им запрещалось 

переселяться за Аллеганы, урезались полномочия органов местного самоуправ-

ления, усиливалось налогообложение, воздвигались различные рогатки на пути 

развития торговли и т.д. Поначалу колонисты не ставили вопрос о 

независимости. Они просто добивались предоставления им таких же прав, как и 

жителям метрополии. 

Однако английская корона не желала идти на уступки, и тогда в 1775 

году в тринадцати английских колониях в Северной Америке вспыхнуло 

восстание, в ходе которого было создано новое независимое государство — 

Соединенные Штаты Америки. Это было в полном смысле слова государство 

нового типа, образованное на чисто буржуазной основе. Несмотря на все 
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усилия сильнейшей в мире державы подавить выступление своих подданных, 

Англии в итоге (в 1783 г.) пришлось признать свое поражение и смириться с 

появлением нового государства. Как справедливо отмечал К.Маркс, победа 

американцев «прозвучала набатным колоколом для европейской буржуазии», 

призывая ее к решительному слому «старого порядка». Одновременно она еще 

больше ускорила эрозийные процессы в организме Вестфальской системы. 

Ее распад приближали и события на восточном фланге Европы, где 

неуклонно увеличивалась мощь России. В серии победоносных русско-

турецких войн (1768—1774 и 1787—1791) Россия решила проблему 

безопасности своих юго-западных границ. По Кучук-Кайнарджийскому (1774 

г.) и Ясскому (1791 г.) миру все Северное Причерноморье (Южная Украина, 

Крым, Северное Предкавказье) вошли в состав Российской империи. Османская 

империя вступила в полосу затяжной агонии, растянувшейся до  Первой ми-

ровой войны. С конца XVIII века в повестку дня международных отношений 

надолго вошел так называемый восточный вопрос, т.е. проблема раздела 

имущества разваливавшейся Османской империи. 

В конце XVIII века прекратило свое существование некогда 

могущественное Польское государство. Поляки любят обвинять в своих бедах 

русских, немцев, австрийцев. Но прежде всего претензии следует предъявлять к 

тогдашней польской элите, своекорыстная, нередко близорукая политика 

которой привела страну к национальной катастрофе. Государственное 

устройство Речи Посполитой, позволявшее любому члену сейма блокировать 

любое решение, привело к тому, что к последней трети XVIII века это 

государство оказалось в состоянии глубочайшего коллапса. Видя его полную 

неспособность не только к развитию, но даже к решению вопросов, связанных с 

обеспечением собственной безопасности и поддержанием суверенитета, его 

соседи Австрия, Пруссия и Россия взяли курс на раздел Польши. В результате 

трех разделов (1772, 1793 и 1795) эта страна исчезла с политической карты 

Европы, а ее земли вошли в состав трех указанных сопредельных государств. 
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Последний, решающий удар, похоронивший Вестфальскую систему, 

был нанесен событиями во Франции. Там в 1789 г. вспыхнула грандиозная 

революция, поставившая точку в истории «старого порядка», а вместе с ним и в 

истории Вестфальской системы. 

 

 

 

 

Тема: Французская буржуазная революция конца XVIII века 

Исторические предпосылки и начало революции. 

Если американская революция прозвучала набатным колоколом, 

провозвестником конца «старого порядка», то похоронила его революция во 

Франции. Это было поистине событие огромного исторического масштаба, 

открывшее новую главу в летописи человеческой цивилизации. Ее отзвуки еще 

долго ощущались не только во Франции, но и во всей Европе и в Новом Свете. 

Почти четверть века вся Европа бурлила, исчезали и возникали новые 

государства, менялся стиль мышления и поведения людей, европейское 

общество обретало новое качество. 

     А исходный импульс этим событиям дала все та же Семилетняя 

война, которая наглядно продемонстрировала ослабление мощи королевской 

Франции, еще недавно государства номер один в Европе. В политической и 

интеллектуальной элите Франции активно обсуждался вопрос о том, как 

излечить явно больное общество, вдохнуть в него новые силы. Было очевидно, 

что, как минимум, необходимо вносить коррективы во внутриполитический 

курс, менять стиль и методы управления государством, искать способы 

стимулирования экономики, оздоровления финансов. Попытки хотя бы 

частично решить эти проблемы предпринимал министр финансов Людовика 

XVI Жан Тюрго, но, связанный по рукам и ногам нормами, канонами и 
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стереотипами, характерными для «старого порядка», он не смог существенно 

продвинуться в решении насущных задач. 

Ситуация тем временем продолжала осложняться. Во второй половине    

80-х годов XVIII века на страну обрушился тяжелейший торгово-

промышленный кризис, вызванный наплывом дешевых английских товаров. 

Несколько лет подряд во Франции был жестокий неурожай. В итоге государ-

ство оказалось на грани банкротства. Чтобы его избежать, власти попытались 

получить заем у банкиров, но те отказывали в кредитах без серьезных гарантий. 

Тогда решено было пригласить на пост министра финансов известного 

швейцарского банкира Неккера, имя которого ассоциировалось с планами 

проведения перестройки всей налогово-финансовой системы. Для того чтобы 

придать предполагаемым реформам финансовой сферы максимум 

легитимности, Людовику XVI пришлось вспомнить о давно не собиравшихся 

Генеральных штатах (последний раз они созывались в 1614 г.). 

5 мая 1789 г. в Версале начали работу Генеральные штаты. 270 

депутатов представляли дворянство, 291 — духовенство, 572 — третье 

сословие. Король полагал, что работа этого органа сведется к одобрению его 

предложений по налоговой реформе. Но с самого начала события стали 

разворачиваться по совершенно иному сценарию. Представителей третьего 

сословия не устраивала роль статистов. С момента открытия Генеральных 

штатов они взяли инициативу в свои руки и 17 июля добились того, что прошло 

предложение об объявлении этого форума Национальным собранием, т.е. 

органом, представляющим интересы всей нации. После некоторой 

растерянности король перешел в контрнаступление и 23 июня отменил это 

решение и объявил, что из ведения Генеральных штатов изымаются все дела, 

касающиеся прав и прерогатив первых двух привилегированных сословий. В 

свою очередь депутаты третьего сословия отказались выполнять волю короля. 

В окружении короля все больше укреплялись позиции сторонников тех, 

кто полагал, что пора заканчивать с заигрыванием с третьим сословием и 

вообще с реформами. К Парижу стали стягиваться королевские войска. 12 июля 
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было принято решение о смещении Неккера со своего поста, а на следующий 

день в городе вспыхнуло восстание. К утру 14 июля пал последний оплот 

короля — крепость-тюрьма Бастилия. Весь город был в руках восставших. 

Инициатива теперь полностью перешла в руки Национального собрания. 

 

 

 

 

Внутренняя политика конституционалистов и принятие конституции 

1791 г. 

 

В августе 1789 г. депутаты приняли два важных решения. Во-первых, 

безвозмездно отменялась церковная десятина, остальные повинности крестьян 

подлежали выкупу. Во-вторых, 26 августа 1789 г. была принята Декларация 

прав человека и гражданина, в  которой были провозглашены общие принципы 

построения нового общества. Идеи этого документа были во многом созвучны 

Декларации независимости — естественные права человека как основа нового 

общества, равенство всех перед законом, принцип народного суверенитета. 

С принятием этих документов начался новый виток политической 

борьбы, центром которой являлось Национальное собрание. На первых порах 

там господствовали умеренные монархисты-конституционалисты. Их лидерами 

были хорошо известные и популярные в стране маркиз Лафайет и граф Мирабо. 

Небольшую группу левых депутатов возглавлял молодой М.Робеспьер, 

будущий лидер якобинцев. Собрание ликвидировало сословные привилегии, 

институт наследственного дворянства, цеховую систему, внутренние таможни, 

конфисковало церковные земельные владения. К сентябрю 1791 г. завершилась 

подготовка первой Конституции Франции. Исполнительная власть оставалась у 

короля и назначаемых им министров. Король обладал правом 

«задерживающего вето», т.е. мог на время блокировать меры, одобренные 

высшей законодательной властью. Она сосредоточивалась в однопалатном 
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Законодательном собрании. Судебная система основывалась на выборности 

судей и участии присяжных в разбирательстве. Наконец, перестраивалась 

система местного самоуправления. Вся Франция была разбита на 83 

департамента, власть в которых принадлежала выборным советам. Обговарива-

лась в Конституции и система выборов: они были цензовые, двухступенчатые. 

Право голоса получили лишь мужчины, достигшие 25-ти лет, платившие 

прямой налог не меньше 1,5 ливров. Таковых во Франции оказалось примерно  

4,3 млн. человек из 26-миллионного населения. Они выбирали выборщиков, а 

те уже избирали депутатов. 

 

Складывание и эволюция партийно-политического спектра в 

период революции. 

Все это, естественно, никак не устраивало короля и его окружение. Там 

вынашивались планы переворота. Но, находясь в революционном Париже, 

король мало что мог сделать. Поэтому в ночь на 21 июня 1791 г. королевская 

семья бежала из столицы и попыталась достичь австрийской границы, чтобы 

уже из-за рубежа возглавить борьбу контрреволюционных сил. Однако эта 

попытка не удалась: недалеко от границы, в местечке Варенн, беглецы были 

задержаны и под охраной возвращены в Париж. 

Эти события послужили мощнейшим стимулом для развития 

дискуссии о судьбах монархии. Если до этого революционный лагерь был в 

принципе един, то теперь он раскололся на сторонников полного уничтожения 

монархии и их оппонентов. Это в полной мере подтвердилось,   когда  1 

октября 1791 г. началась работа избранного согласно Конституции 

Законодательного собрания. Поначалу большинством там обладали так 

называемые фельяны, представлявшие интересы умеренных кругов 

французского общества. Их лидеры, Барнав и Лафайет, стремились сохранить 

монархию, не допустить углубления раскола общества и его радикализации, 

ограничить преобразования общества тем, что уже сделано. Однако с началом 

революции общество пришло в движение, в нем превалировали радикальные 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



 

85 

настроения, господствовало стремление решительно покончить со всеми 

проявлениями «старого порядка», в том числе и с монархией. В 

Законодательном собрании эта группировка насчитывала 136 депутатов. 

Поскольку многие из них представляли департамент Жиронду, то и всех их 

окрестили жирондистами. Их лидеры Бриссо, Кондорсе выступали за создание 

во Франции максимально благоприятных условий для развития 

частнособственнических отношений. Для этого, по их мнению, государство 

должно было полностью уйти из сферы экономических отношений, не 

регламентировать и сдерживать частную инициативу, а предоставлять ей 

максимальный простор. А для этого надо было решительно порвать со всеми 

проявлениями «старого порядка», в том числе и с монархией. 

Дебаты в Законодательном собрании протекали на фоне обострения 

социально-политической обстановки. В деревне разгоралась «война против 

замков»: крестьяне решительно добивались немедленного уничтожения всех 

оставшихся еще элементов феодализма в аграрной сфере. Неспокойно было и в 

городах. В стране свирепствовала инфляция, неуклонно росли цены, особенно 

на продовольствие. Поэтому появилось требование о контроле над ценами на 

продукты. Активизировались и роялисты. Поскольку в самой Франции их воз-

можности были ограничены, многие из них эмигрировали за рубеж. Центром 

роялистской эмиграции стал город Кобленц. Там было создано эмигрантское 

правительство и формировалась «армия вторжения». В конце 1791 — начале 

1792 года по Франции прокатилась волна контрреволюционных выступлений. 

Это повышало оптимизм монархистов. Были интенсифицированы усилия по 

созданию Антифранцузской коалиции, душой которой стала Австрия. 

 

Начало революционных войн. Провозглашение республики. 

К весне 1792 г. обстановка накалилась до предела. Людовик XVI, 

полагавший, что в столкновении с антифранцузской коалицией Франция 

неизбежно потерпит поражение и тогда можно будет приступить к реставрации 

«старого порядка», не возражал против намерений наиболее воинственных 
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представителей жирондистов, рвавшихся в бой против коалиции. В апреле 1792 

г. началась война Франции с Австрией, к которой присоединилась Пруссия. 

Начало войны было крайне неудачным для Франции. Ее армия терпела 

поражение за поражением, что было не удивительно, ибо офицерский корпус в 

своей основе был промонархическим и не желал бороться за новую Францию. 

Над страной нависла реальная угроза иностранной оккупации. И тогда 

в июне 1792 г. Законодательное собрание приняло декрет, провозгласивший: 

«Отечество в опасности!» Из добровольцев стали формировать батальоны 

новой революционной армии. Радикальные элементы революционного лагеря 

настойчиво требовали упразднения монархии и ареста короля, обвиняя его в 

сношениях с антифранцузской коалицией. Они добивались установления во 

Франции республиканского строя. Реализации этих планов способствовало 

вспыхнувшее 10 августа 1792 г. восстание в Париже. Король и его окружение 

были арестованы. Власть в столице перешла в руки Коммуны. Под ее 

давлением Законодательное собрание приняло решение об изменении из-

бирательного закона (теперь к выборам были допущены все мужчины с 21 

года) и созыве Национального Конвента. Были отменены все дворянские 

повинности без выкупа. Все это резко меняло соотношение сил в 

революционном лагере, где на ведущие позиции выдвигаются жирондисты. 

Тем временем ситуация на фронтах продолжала ухудшаться. Казалось, 

еще немного — и революционная Франция будет разгромлена. Однако в 

сентябре в войне неожиданно произошел перелом. 20 сентября молодая 

революционная армия в битве при  Вальми разбила интервентов, перешла в 

наступление и вскоре изгнала иностранные войска с территории Франции. 21 

сентября в Париже открылся Национальный Конвент, а на следующий день 

Франция была провозглашена республикой. 

 

Установление якобинской диктатуры. Режим революционного 

террора и конституция 1793 г. 
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Перед депутатами Конвента стояло два главных вопроса: о судьбе 

короля и о ведении войны. В ходе этих дебатов выявилась расстановка сил в 

Конвенте. Левое крыло, в состав которого входило 113 депутатов (их называли 

монтаньярами или якобинцами), возглавляли Робеспьер, Дантон, Сент-Жюст. 

Их основными оппонентами стали жирондисты, которым принадлежало 136 

мест. Наконец, около 500 депутатов не имели четкой ориентации, за что их 

называли «болотом». Несмотря на то, что левых было меньше, стратегическая 

инициатива все больше переходила в их руки. По их настоянию король был 

предан суду, обвинен в измене нации и приговорен к смерти. 21 января 1793 г. 

он был казнен. 

В октябре-декабре 1792 г. продолжалось наступление революционной 

армии. Она перешла границы Франции и вступила в Савойю, Бельгию, 

Рейнскую область. Там упразднялись феодальные отношения, формировались 

новые органы власти, а чуть позднее они были включены в состав 

революционной Франции. 

Однако успехи на фронтах не снимали остроты целого ряда серьезных 

внутренних проблем: продолжалась инфляция, росли цены на продовольствие, 

а вместе с этим увеличивалось недовольство широких слоев населения. Активи-

зировалась внутренняя контрреволюция, попытавшаяся в 1793 г. взять реванш 

за поражение предшествовавшего периода. 

И, действительно, 1793 год оказался, пожалуй, самым тяжелым для 

новой Франции. В марте вспыхнул мятеж на северо-западе Франции, в Вандее. 

Примерно в то же время на сторону ее врагов перешел командующий 

революционной армией генерал Демурье. Над республикой вновь нависла 

угроза. Якобинцы требовали мобилизации всех усилий на борьбу с внешними и 

внутренними врагами республики. По их настоянию 10 марта был создан 

Революционный трибунал — суд с чрезвычайными полномочиями. Этот акт 

ознаменовал собой начало перехода к политике революционного террора. 6 

апреля был создан Комитет общественного спасения, к которому постепенно 

переходили основные полномочия по ведению войны и борьбе с контр-
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революцией. Стремясь расширить свою социальную базу, якобинцы добились в 

мае 1793 г. введения твердых цен на муку и зерно, а чуть позднее ввели 

принудительный займ у богатых в размере 1 млрд. ливров. 

Их отношения с жирондистами после этого обострились еще больше. 2 

июня 1793 г. в Париже вспыхнуло новое народное восстание, приведшее к 

падению жирондистов. Власть в стране перешла в руки якобинцев. 24 июня 

была принята новая Конституция. Формально высшим органом власти являлся 

Конвент, но на практике реальное управление государством осуществлялось 

через специальные органы Конвента, имевшие чрезвычайные полномочия. В их 

ряду первое место безусловно принадлежало Комитету общественного 

спасения, который с 27 июля возглавил Робеспьер. По его инициативе была 

проведена чистка местных органов управления от тех, кого подозревали в 

симпатиях к жирондистам и монархистам, впервые в действие был введен 

принцип всеобщей воинской повинности, что позволило в короткий срок 

укрепить армию, наконец, было принято решение о создании государственных 

зернохранилищ для борьбы со спекулянтами. Однако страна по-прежнему 

бурлила. Особенно напряженной была ситуация в Париже, где городская 

беднота и поддерживавшие ее руководители Коммуны требовали усиления 

террора против спекулянтов и контрреволюционеров, а также введения 

контроля над ценами. После некоторых колебаний якобинцы пошли навстречу 

этим требованиям. 

17 сентября был принят «декрет о подозрительных»,  означавший, что 

террор стал основным средством борьбы с противниками революции.           29 

сентября был одобрен декрет об установлении твердых цен на все основные 

продукты  питания. Эти меры позволили якобинцам укрепить свою социальную 

базу, ослабить своих внутриполитических оппонентов и вновь перейти в 

наступление на фронтах. Однако эти успехи были непрочными, ибо внутри 

самых якобинцев нарастали разногласия. С одной стороны, в их среде вы-

делилась группа, возглавляемая Дантоном, полагавшая, что основные цели 

революции достигнуты и необходимо сосредоточиться на консолидации уже 
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осуществленных преобразований. Ей жестко противостояла группа ультра-ра-

дикалов во главе с Эбером и Шометтом, призывавшая окончательно 

выкорчевать «гидру контрреволюции» и ввести эгалитаристские принципы 

раздела собственности. 

В начале марта 1794 г. эбертисты, раздраженные тем, что Комитет 

общественного спасения проводил, по их мнению, недостаточно решительную 

политику, попытались организовать очередное восстание парижской бедноты. 

На этот раз план не удался. Руководители восстания были арестованы и 

казнены. Однако Дантон не намного пережил их. В апреле он предстал перед 

Революционным трибуналом, был признан виновным и казнен. Весной этого же 

года Комитет общественного спасения провел ряд мер, подорвавших позиции 

якобинцев в деревне: были подписаны декреты о мобилизации 

сельскохозяйственных рабочих на полевые работы и о реквизиции всего нового 

урожая на нужды республики. Нарастало недовольство и среди депутатов 

Конвента, которых не устраивала и пугала жестокость Робеспьера. В этой среде 

созрел заговор против него. 21 июля 1794 г. (или 9 термидора по 

революционному календарю) Робеспьер был арестован и без суда казнен. 

Якобинская диктатура пала. В истории Франции начался новый этап. 

 

Термидорианский переворот и политика Директории. 

Термидорианский переворот ни в коей мере не означал реставрации 

«старого порядка». Он символизировал лишь отказ от наиболее радикального 

варианта переустройства общества и переход власти в руки более умеренных 

элементов, ставивших своей целью защиту интересов новой элиты, уже 

успевшей сформироваться за годы революции. Это проявилось уже в первых 

шагах новой власти: была распущена Парижская коммуна — оплот радикалов, 

закрыт якобинский клуб, возвращены из ссылки жирондисты, отменен закон о 

максимуме цен. Эта последняя мера сразу же привела к резкому скачку цен, 

разгулу спекуляции. 
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Осенью была подготовлена новая Конституция, вводившая 

ограничения на участие в выборах, реформировавшая законодательную власть. 

Теперь она стала принадлежать двухпалатному Законодательному собранию. 

Конвент упразднялся. Исполнительная власть сосредотачивалась в руках 

Директории, состоявшей из 5 человек. Ситуация внутри страны несколько 

успокоилась, были подавлены все выступления монархистов. Война была вновь 

перенесена за пределы Франции. 

Судьба Директории во все большей степени стала зависеть от успехов в 

борьбе с антифранцузской коалицией, ибо было очевидно, что реставрировать 

«старый порядок» можно только извне. А это автоматически увеличивало роль 

армии. В этой среде все большим влиянием начинал пользоваться молодой 

революционный генерал Наполеон Бонапарт. Известность ему принесли 

блестящие победы в Италии. Если на фронтах дела шли хорошо, то в сфере 

экономической особыми успехами Директория похвастаться не могла. Ей не 

удалось обуздать инфляцию и рост цен, поставить барьеры на пути финансовых 

афер и коррупции, стимулировать приток капитала в экономику. Эти неудачи 

играли на руку противникам Директории. После некоторого затишья 

оживились и монархисты, й приверженцы якобинцев. Директория была вынуж-

дена постоянно лавировать между этими двумя крайностями. 

Эта «политика качелей» стала все больше раздражать и новую элиту, и 

простых французов. В обществе нарастало требование порядка и стабильности. 

Этим и воспользовался Наполеон.  9 ноября 1799 г. (18 брюмера по 

революционному календарю) он был назначен командующими войсками 

столичного округа. На следующий же день он разогнал Законодательное 

собрание и упразднил Директорию. Власть перешла к трем консулам, а по 

существу к Наполеону. Так закончился 10-летний период бурных потрясений, 

радикально изменивших лицо Франции. За это время до основания были 

разрушены устои феодально-абсолютистского строя, расчищена почва для 

утверждения и развития буржуазных отношений. Эти события наложили 

огромный отпечаток на всю последующую историю Франции, на процесс 
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становления ее политической культуры, на ход и характер формирования 

гражданского общества. 

 

 

Тема:   Страны Европы с конца XVIII до 1815 г.  

С самого начала во французской революции теснейшим образом 

переплелись внутренние и внешние аспекты. Эта внешняя сторона 

складывалась из двух компонентов: из влияния идей французской революции 

на европейское общество и из военно-политического фактора. Уже с весны 

1792 г. началась длинная череда войн, растянувшаяся почти на четверть века и 

постепенно охватившая всю Европу. Принципы, провозглашенные революцией, 

и те нормы, по которым жила тогда остальная Европа, находились в непри-

миримом противоречии. Уже в 1793 г. революционная Франция смогла 

переломить ход войны в свою пользу и снять угрозу своему суверенитету. 

И тут выяснилась одна очень важная деталь. Как метко заметил 

известный специалист по международным отношениям Дж. Рей, «революция 

стала экспансионистской. Французы были убеждены, что их идеалы слишком 

хороши и слишком важны, чтобы ограничивать их проявление одним 

государством». Действительно, новая Франция не только отстаивала свое право 

двигаться по выбранному пути, но и стремилась любыми способами 

экспортировать свои ценности за пределы страны. Как только военное счастье 

улыбнулось Франции и ей удалось перенести военные действия на территорию 

сопредельных государств, она вступила на путь перекройки политической 

карты Европы. 

Уже в 1795 г. на месте Голландии была создана Батавская республика. 

С приходом к власти во Фракции Директории роль внешней экспансии еще 

больше усилилась. Собственно судьба Директории во многом зависела от 

успехов французской армии. Именно в это время начинается стремительный 

взлет генерала революционной армии Наполеона Бонапарта. Его блистательные 
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победы в Италии принесли ему общеевропейскую известность. Здесь же в Ита-

лии он впервые заявил о себе не только как о полководце, но и о политическом 

деятеле. Не дождавшись санкций из Парижа, он стал переустраивать 

Апеннинский полуостров по своему усмотрению. 

События во Франции все больше убеждали его в том, что Директория 

себя исчерпала, что стране нужна сильная власть, которая только и сможет 

обеспечить ее величие и процветание, даст людям порядок и стабильность и 

поможет распространить идеалы новой Франции на остальной мир. 

Осуществив в 1799 г. государственный переворот, Наполеон сосредоточил в 

своих руках всю полноту исполнительной власти. Новый глава Франции ни в 

коей мере не посягал на основные завоевания революции: уничтожение 

феодальных отношений, перераспределение земельной собственности и 

изменение ее характера. Он лишь жестко институционализировал новый 

порядок, создал достаточно эффективную и устойчивую систему, 

обслуживавшую его, во главе которой стоял он сам. Логический путь к 

построению авторитарного режима завершился в 1804 г., когда Наполеон был 

провозглашен императором. 

В 1801-1802 гг. Наполеон завершил серию войн со второй 

антифранцузской коалицией. В 1801 г. был заключен Люневильский мир, по 

которому Австрия была полностью вытеснена из Италии, она признавала 

границы Франции по Рейну. Чуть позднее, в 1802 г., в Амьене был подписан 

мир с Англией. Франция вернула свои владения в Вест-Индии, но ушла из 

Египта. В войне наступила временная передышка. Было очевидно, что 

конфликт между Францией и остальной Европой не исчерпан, но он стал 

приобретать но вые очертания. 

Если в 90-е годы XVIII века революционная Франция отстаивала свое 

право на построение нового общества, а монархическая Европа пыталась 

блокировать распространение влияния французских событий на другие страны, 

то . с приходом к власти Наполеона в политике Франции все отчетливее стала 

просматриваться тенденция к унификации Европы на тех же принципах, на 
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которых строилась империя. С другой стороны, именно в это время в странах 

Европы растет национальное самосознание, усиливается чувство 

национального достоинства, стремление жить по тем нормам, которые каждое 

данное общество считало для себе приемлемыми. Эти две тенденции неизбежно 

вступали друг с другом во все более жесткую конфронтацию, что предвещало 

новую вспышку военных действий, ставкой в которой теперь было будущее 

всей Европы. 

Очередной раунд военных действий начался в 1805 г., когда 

сформировалась третья антифранцузская коалиция. Изначально Наполеон 

намеревался нанести главный удар по Англии, являвшейся душой всей 

антифранцузской коалиции. Готовилась армия вторжения. Над Англией 

нависла самая серьезная с XVI века угроза. Однако в морском сражении у мыса 

Трафальгар франко-испанский флот был наголову разбит англичанами, и 

Наполеону пришлось расстаться с планами высадки на Британских островах. 

Тогда он направил основной удар против Австрии, стремясь укрепить свои 

позиции в центре Европы. Австрия вынуждена была уступить ему Венецию, 

Истрию, Далмацию. Неаполитанским королем стал брат Наполеона. В 

Германии на месте многочисленных немецких государств под эгидой Франции 

был создан Рейнский союз. В 1806 г. император объявил о введении 

континентальной блокады. Согласно этому декрету, на всей территории 

французской империи и в зависимых от нее странах запрещалась торговля с 

Англией. Пожалуй, впервые одно из государств в таком объеме прибегло к 

экономическим санкциям для реализации своих программно-целевых установок 

на международной арене. Справедливости ради следует отметить, что 

Наполеон не достиг этим шагом своих целей. Скорее наоборот, он 

стимулировал развитие внутреннего рынка Англии, укреплял колониальную 

торговлю, заставил ее модернизировать свою финансовую систему. 

Французская промышленность была не такой мощной, чтобы компенсировать 

странам континентальной Европы дешевые и качественные английские товары. 

Не удивительно, что этот шаг Франции вызвал раздражение по всей Европе. 
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Хотя Франция в период 1805—1807 гг. добилась весьма серьезных 

успехов, ей пришлось заплатить за них немалую цену. Большая часть мужского 

населения была призвана в армию. Ее содержание требовало огромных средств. 

Этой цели была подчинена практически вся экономическая политика 

Наполеона. В хозяйственном организме империи накапливалось все больше 

диспропорций, что снижало конкурентоспособность Франции. Ей явно нужна 

была очередная передышка. Поэтому в 1807 г. Наполеон счел за лучшее сделать 

перерыв в войне и пошел на подписание Тильзитского мира. Россия была 

вынуждена признать те изменения, которые произошли в Европе, и 

присоединиться к континентальной блокаде. Взамен она получила свободу рук 

в борьбе со Швецией и Турцией. На границе с Россией создавалось герцогство 

Варшавское, сразу же превратившееся в плацдарм, с которого Наполеон 

угрожал западным границам нашей страны. Это был пик влияния Франции на 

европейские дела. 

Однако гигантский рост французской мощи, реальная перспектива 

унификации Европы по французским рецептам наталкивались на растущее 

сопротивление европейцев. Решить проблему перевода европейской 

цивилизации на иной уровень развития с помощью военной силы оказалось 

невозможным. Против этого действовал целый ряд факторов. Европейцам все 

меньше и меньше нравилось, что французский император абсолютно не 

интересуется мнением тех, кто жил на этой земле. Это наиболее ярко 

проявилось в тот период в Германии и Испании. 

В Германии в это время происходят очень существенные изменения в 

менталитете немцев. В 1807 г. появляется «Обращение к немецкому народу», 

написанное И.Фихте, красной нитью через которое проходит мысль о том, что 

немцы — единая нация со своей историей, культурой, с единым будущим. А 

раз так, то они сами, без вмешательства извне, должны строить свое будущее. 

Растущее национальное самосознание народов Европы доставило Наполеону 

немало хлопот и в других частях континента, особенно в Испании. В 1808 г. 

французские войска вторглись в эту страну. На испанский престол Наполеон 
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посадил своего брата. В ответ по всей Испании вспыхнуло восстание, подавить 

которое французы так и не сумели, несмотря на огромные усилия. 

Занятый постоянными дорогостоящими военными акциями, Наполеон 

явно ослабил внимание к социально-экономическим проблемам собственно 

Франции. Французское общество предельно устало от постоянных потрясений, 

экономика работала на пределе своих возможностей, финансы приходили в 

расстройство. Не случайно еще в 1804 г. Наполеон, остро нуждавшийся в 

средствах, практически за бесценок продал американцам огромную территорию 

французской Луизианы. Все говорило о том, что Франции необходимо 

остановить свою экспансию. Однако Наполеон упорно стремился к 

установлению своего полного контроля над континентом. Ему казалось, что 

цель уже близка. 

Главным препятствием на этом пути ему стала представляться Россия. 

Стремление Наполеона жестко привязать Россию к внешнеполитическому 

курсу Франции, естественно, встречало противодействие и вызывало 

нарастающее недовольство в русском обществе. Противоречия в отношениях 

двух стран быстро нарастали, и Наполеон решил одним ударом разрубить этот 

гордиев узел. 24 июня 1812 г. французская армия вторглась в Россию. Началась 

Отечественная война. Она завершилась полным разгромом «армии вторжения» 

и изгнанием ее остатков с территории России. 

Разгром Наполеона в России стимулировал рост антифранцузских 

настроений в Европе и дал импульс созданию очередной антифранцузской 

коалиции. Борьба за будущее Европы вступила в завершающую фазу. Несмотря 

на поражение в России, военная машина Франции еще не была сломлена и 

представляла серьезную угрозу для своих противников. Боевые действия шли с 

переменным успехом, пока в «битве народов» под Лейпцигом в октябре 1813 г. 

армия Наполеона не потерпела сокрушительное поражение и отступила за 

Рейн. Правда, для Наполеона и тогда еще не все было потеряно. Коалиция 

также испытывала серьезные трудности и готова была пойти на определенный 

компромисс. Однако бескомпромиссная, жесткая позиция французского 
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императора, верящего в свою звезду, не оставляла шансов на реализацию этих 

планов. Война продолжалась. 

Франция оказалась в кольце врагов. Сил для сопротивления у нее уже 

не было. 31 марта 1814 г. союзные войска вступили в Париж. Наполеон отрекся 

от престола и был сослан на остров Эльба. Он, правда, предпринял попытку 

вернуться к власти, но при Ватерлоо был окончательно разбит. Длительный 

период почти непрерывных войн, начавшийся еще в 1792 г. и охвативший всю 

Европу, завершился. 

Очевидно, что подобные события не могли пройти бесследно для 

Европы. За эти годы европейское общество радикально изменилось. Были 

решительно подрублены корни феодализма в Западной и Центральной Европе. 

Потерпела полный крах очередная попытка осуществить насильственную 

унификацию Европы. Эти события дали мощный толчок развитию 

национальной идеи, особенно в Германии и Италии. Сохраняя единые 

цивилизационные корни, каждая из стран Европы вместе с тем укрепляла свою 

индивидуальность, своеобразие своей культуры. Идеи плюрализма явно взяли 

верх над универсалистскими прожектами создания единой Европы. Идеи 

французской революции никуда не исчезли, они были восприняты в той или 

иной степени во всех европейских странах. Именно они дали мощный импульс 

созданию гражданского общества, но не по французскому образцу, а с ярко 

выраженной национальной окраской. 

Длительные и кровопролитные войны истощили Европу. Разбив 

Наполеона, все стремились к устойчивому и прочному миру. Однако нужны 

были гарантии, надежно фиксировавшие новый мировой порядок, 

позволяющие избегать лобового столкновения великих держав. Их лидеры 

пришли к выводу, что оптимальным вариантом решения стоявших перед 

послевоенной Европой задач будет созыв общеевропейского конгресса, где бы 

и можно было обсудить все проблемы и выработать консенсусный вариант 

послевоенного урегулирования. Он открылся в конце 1814 г. в Вене и 

продолжался до июля 1815 г. 
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В ходе сложных дискуссий удалось договориться об общих принципах, 

на которых строилась новая модель международных отношений. Во-первых, 

необходимо было создать барьер вокруг Франции, который позволял бы в слу-

чае каких-либо осложнений изолировать ее. Во-вторых, крайне важным было 

сохранить сложившийся баланс сил. В-третьих, решено было, что члены 

антифранцузской коалиции должны получить компенсацию за участие в борьбе 

против Наполеона. В-четвертых, в основу межгосударственных отношений был 

положен принцип легитимизма. 

На базе этих общих принципов решались конкретные вопросы 

послевоенного урегулирования. Франция лишалась всех завоеванных 

территорий, и ее границы возвращались к тем, которые существовали в 1790 г. 

Во Франции на время оставались оккупационные войска. Австрия возвращала 

себе Ломбардию и, кроме этого, получила еще Венецию. К Пруссии 

присоединялись Рейнская область, Померания и Северная Саксония. Англия 

расширила свою колониальную империю за счет возвращения и присоединения 

к ней Тобаго, Тринидада, Цейлона, Мальты, Гвианы и Капской колонии. Россия 

получила часть герцогства Варшавского, а также признавались ее более ранние 

приобретения — Бессарабия и Финляндия. На территории Германии 

создавалась конфедерация из 38 государств. В состав Голландии была 

включена территория современной Бельгии. К Дании отошли Шлезвиг и 

Гольштейн. Восстанавливались Папская область и Неаполитанское 

королевство. Несколько расширились владения Сардинского королевства. Была 

санкционирована уния Швеции и Норвегии. Наконец, восстанавливалась 

государственная самостоятельность Швейцарии и она объявлялась нейтральной 

страной. 

Помимо территориальных проблем на Венском конгрессе 

рассматривался ряд экономических и дипломатических вопросов. Так, было 

принято решение о запрещении работорговли, подписана конвенция о свободе 

судоходства по европейским рекам, достигнута договоренность об уважении 

прав собственности иностранных граждан. 
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Особое место на конгрессе занимала проблема, связанная с 

предложением создать Священный союз — организацию монархических 

государств для защиты Европы от революционных идей. В научной литературе 

идут нескончаемые споры о том, насколько образование этой организации было 

просто идеологической манифестацией, а насколько реальным шагом по 

консолидации монархических сил в общеевропейском масштабе. 

Созданная в Вене модель международных отношений имела как 

сильные, так и слабые стороны. Она оказалась достаточно стабильной и 

устойчивой. Благодаря ей на несколько десятилетий удалось избавить Европу 

от лобовых столкновений великих держав. Хотя военные конфликты и 

возникали  время от времени, созданный в Вене механизм позволял достаточно 

быстро и без больших потерь вырабатывать решение, на основе которого 

достигалось урегулирование спорных вопросов. Идеи сотрудничества, кон-

сультаций, консенсуса при решении конфликтных проблем все больше 

проникают в сферу межгосударственных отношений. 

С другой стороны, архитекторы Венской системы слабо учитывали 

влияние идей французской революции на европейскую цивилизацию. Принцип 

легитимизма все чаще вступал в противоречие с либеральной идеей, с ростом 

национального самосознания. Венская система отличалась устойчивостью, но 

одновременно и статичностью. Однако любая система постоянно развивается, 

неизбежно появляются новые факторы, что, без сомнения, подрывает устои 

системы, если она, конечно, не способна к модернизации. Вопрос о том, в какой 

мере Венская система была способна к модернизации, также является 

предметам острых дискуссий в научной литературе. Так или иначе, но с ее 

созданием в Европе на целое столетие установился относительно устойчивый 

порядок, позволивший избежать общеевропейских конфликтов. Конечно, это не 

равнозначно тому, что на континенте воцарился прочный мир. Можно 

согласиться с Г.Киссинджером, утверждавшим, что Европа вступила «скорее в 

век малых войн, чем всеобщего мира». 
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 Тема:   США  в конце XVIII начале  XIX в. 

Если во Франции и других странах континентальной Европы развитие 

буржуазных отношений сопровождалось бурными социальными коллизиями, 

не раз перераставшими в революцию, то в Соединенных Штатах постепенно от-

рабатывался иной вариант буржуазного прогресса. Избавленные от наслоений 

прошлого, американцы практически строили новое общество с «чистого листа», 

смело экспериментировали, ища новые подходы к встававшим перед ними 

проблемам. Благоприятные внешние условия, богатейшие внутренние 

возможности помогали находить развязки многих сложных социально-

экономических проблем. 

Конституирование нового государства не означало, что перед ним не 

стояло серьезных проблем. В обществе шла острая борьба по широкому 

спектру проблем, связанных с определением магистральных направлений 

социально-экономического развития. Уже в это время на территории США, 

выделяется три региона — Север, Юг и Запад, каждый из которых имел 

собственные интересы. Не удивительно, что в обществе быстро обозначились 

различные подходы к решению базовых проблем социально-экономического 

развития. Это и стало основой для образования политических партий. С самого 

начала партии стали основным инструментом, с помощью которого различные 

социально-политические силы пытались воплотить в жизнь свои программно-

целевые установки. 

В 90-е годы XVIII века у власти находилась партия федералистов, 

выражавшая прежде всего интересы торгово-финансовых кругов Северо-

Востока. Исходя из их запросов, решалась проблема долгов и налогов, 

строилась вся финансовая политика государства. Главным идеологом 

федералистов был А. Гамильтон, занимавший пост министра финансов в 

администрации Дж. Вашингтона. Его жесткая бескомпромиссная политическая 

линия стимулировала становление оппозиции, и уже в 1796 г. очередные 

выборы президента США проходили на партийной основе. С большим трудом 

кандидату федералистов Дж. Адамсу удалось добиться победы. 
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Итоги выборов наводили лидеров партии на серьезные размышления. 

Было очевидно, что их курс по существу исключает возможность расширения 

электоратной базы федералистов. Значит, надо было либо вносить в него 

определенные коррективы, либо осуществлять меры по ограничению 

активности оппозиции. Выбор был сделан в пользу второго варианта. В годы 

пребывания Дж. Адамса на посту президента (1797—1801) был принят ряд 

законов, ограничивавших деятельность оппозиционной прессы и оппозиции в 

целом. Обстановка становилась все более напряженной. 

В этой ситуации многое зависело от выборов 1800 г. Они должны были 

дать ответ на вопрос: могут ли оппоненты правительственному курсу 

легитимными средствами добиться того, что государство в своей деятельности 

будет учитывать и их интересы? В итоге ожесточенной борьбы на выборах 

победил лидер оппозиции Т. Джефферсон и, таким образом, впервые власть 

мирным путем перешла в руки противников правительства. Теперь все зависело 

от того, как поведет себя новый президент: пойдет ли он на резкий демонтаж 

всего того, что сделали его предшественники, или будет учитывать в своей 

политике в определенной мере и их интересы. 

Джефферсон строил свою политику таким образом, чтобы укреплять в 

обществе консенсусные тенденции и одновременно вырабатывать 

конструктивные варианты решения кардинальных социально-экономических 

проблем. Он исходил из того, что успех начатого в годы Войны за независи-

мость гигантского социального эксперимента зависит от эффективности 

демократических институтов, их способности решать встающие перед 

обществом проблемы. В отличие от Гамильтона, считавшего главным создание 

стабильной финансовой системы, Джефферсон  полагал, что ключевым яв-

ляется аграрный вопрос. Только решив его, можно было сформировать мощную 

прослойку мелких собственников, которые и станут опорой демократического 

строя. 

При Джефферсоне  были облегчены условия доступа к западным 

землям, а главное, резко расширен земельный фонд. Купив в 1804 г. у 
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Наполеона французскую Луизиану, он по существу снял остроту аграрной 

проблемы: США обладали теперь огромным запасом «свободных земель», что 

давало, по крайней мере теоретически, каждому американцу шанс стать 

владельцем земельной собственности. Оставив в неприкосновенности 

Национальный банк — главное детище Гамильтона, Джефферсон тем самым 

рассеял страхи федералистов, опасавшихся, что новый президент в своей 

политике будет игнорировать, а то и ущемлять их интересы. Бесспорно, гибкая 

и осторожная политика Джефферсона в отношении торгово-финансовых кругов 

северовосточных штатов способствовала успокоению общества. 

Пожалуй, единственная сфера, где Джефферсон пошел на резкий 

пересмотр прежнего курса, была внешняя политика. Федералисты на 

протяжении всех 90-х годов XVIII века отстаивали курс на сближение с 

Англией. Его кульминацией стало подписание в 1795 г. крайне непопулярного 

и в целом невыгодного для США договора Джея, по которому сохранялись 

ограничения на торговлю американцев с английскими колониями в Вест-

Индии, но англичане могли свободно торговать с индейскими племенами в 

пограничных районах США, а также не давали гарантий соблюдения прав 

нейтральных государств в их морской торговле с третьими странами. 

Несмотря на явное стремление федералистов наладить контакты с 

Англией, в отношениях двух стран оставалось немало острых проблем. В 

английской элите было достаточно много влиятельных лиц, не терявших 

надежд на реванш за поражение в Войне за независимость. Английские 

военные корабли демонстративно попирали права американского торгового 

флота, нанося немалый ущерб внешней торговле США. В отношениях двух 

стран назревал конфликт. В 1807 г. американское правительство, возмущенное 

бесцеремонными действиями английского военного флота в отношении судов 

США, объявило эмбарго на торговлю с Англией. 

Эти события стали своего рода прологом к новой войне с Англией, 

которая вспыхнула в 1812 г., уже в годы правления администрации Мэдисона. 

Боевые действия разворачивались не особенно удачно для США. За 
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исключением победы под Новым Орлеаном, американцам нечем было 

похвалиться. Тем не менее, поскольку основные силы Англии были 

сконцентрированы на борьбе с Францией, американцам удалось добиться 

сохранения довоенного статус-кво. 

Война имела серьезные последствия для внутриполитической жизни 

США. Федералисты, резко выступавшие против войны с Англией, не найдя 

серьезной поддержки в обществе, встали на путь раскола Союза штатов. На 

конвенте в Хартфорде в 1814 г. они попытались добиться согласия штатов 

Новой Англии на выход из состава Союза, т.е. на сецессию. Эти действия 

полностью дискредитировали партию, и к 1816 г. она сошла с политической 

сцены. Наступила «эра доброго согласия» — уникальный период в истории 

США, когда на политической арене действовала только одна партия. Такая 

ситуация стала возможной в силу специфики социально-экономического 

развития США, когда процессы, протекавшие в экономике трех основных 

регионов страны, не только не противоречили, но, наоборот, 

взаимообуславливали друг друга, а поэтому была возможность сочетать 

интересы основных социальных групп в рамках одной партии.  

 

 

Раздел 3. Новая история стран Европы и США в XIX – начале XX вв. 

 

Лекция 1. 

 

Формирование территорий европейских государств в  

ХIХ – начале ХХ в.  
 

Венский конгресс (1814–1815 гг.).: передел наполеоновских завоеваний и 

новые границы Франции. Создание Нидерландского королевства. Воссоздание 

Швейцарии. Уния Швеции и Норвегии.  Восстановление итальянских 

государств на Аппенинском полуострове. Расширение Габсбургской монархии. 

Территориальные приращения Пруссии. Германский союз. Закрепление за 

Великобританией новых колониальных владений.  

Насильственный пересмотр национально-территориальных границ в ходе 

войн: Франции и Сардинского королевства – с Австрией; Пруссии и Австрии – 

с Данией; Пруссии и Италии – с Австрией; германских государств – с 

Францией; аннексии Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины.  
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Восточный вопрос. Освобождение стран Балканского полуострова от 

турецкого владычества. 

 

Лекция 2. 

Индустриализация Европы 

 

Население и урбанизация Европы в ХIХ – начале ХХ в. 

 

Демографический взрыв. Прирост населения за XVIII в. 58 млн, или 45%. Но 

XIX в. по отношению к своему предшественнику не идет ни в какое сравнение. 

С 1800 по 1900 г. численность европейцев выросла со 186,6 млн до 398,8 млн 

человек, или в 2,1 раза. Население увеличили все страны: Германия в 2,3 раза; 

Франция в 1,4; Англия, Уэльс и Шотландия в 3,8; Италия в 1,8; Австро-Венгрия 

в 1,9 раза и т. д. 

 

Причины демографического взрыва: достижения естественных и медицинских 

наук, более эффективное внедрение в быт санитарно-гигиенических норм и 

правил. В период с 1800 по 1900 г. смертность в европейских странах в среднем 

сократилась вдвое, а продолжительность жизни увеличилась с 35 до 50 лет. 

Сложились прочные предпосылки увеличения численности населения. А это, в 

свою очередь, стало одним из факторов становления индустриальных 

государств. 

Следствия демографического взрыва: эмиграция. На протяжении 1801–1914 

гг. покинули Европу и обосновались за ее пределами 45,7 млн человек. В 1907 

г. Америка выдержала рекордный приток эмигрантов – 1,3 млн человек.   

Внутренняя миграция и рост городов. В целом с 1880 по 1914 г. 60 млн 

европейцев переселились из деревень в города. Это привело к тому, что в них 

стала концентрироваться значительная часть населения: в 1910 г., например, в 

Англии 75%, в Германии 49 и во Франции 39%. К концу XIX в. население 

Лондона достигло 4,7 млн, Парижа – 3,6 млн, Берлина – 2,7 млн. 

 

Наука  в ХIХ – начале ХХ в. 

 

Организационные формы развития науки. Наука в университетах. 

Самостоятельные научно-исследовательские учреждения. 

Частнокапиталистический сектор науки. Промышленно-исследовательские 

лаборатории.  

Учреждение Нобелевской премии. Первые присуждения Нобелевских премий 

состоялись в 1901 г. Их получили Эмиль фон Беринг за работы в области 

физиологии и медицины, Вильгельм Конрад Рентген – по физике и Якоб 

Хенрик Вант-Гофф – по химии. 

Крупнейшие научные достижения. Революционный переворот в физике. В 

1895 г. Вильгельм Конрад Рентген открыл глубокопроникающие лучи, 
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названные впоследствии рентгеновскими. Теория относительности.  Альберт 

Энштейн. 

Достижения химической науки. В 1869 г. Д.И. Менделеев открыл 

периодический закон, согласно которому химические и физические свойства 

элементов находятся в зависимости от их атомных весов. На основе найденной 

закономерности Менделеев предсказал и точно описал свойства трех 

неизвестных еще науке элементов. Впоследствии они были экспериментально 

выделены: в 1875 г. – галлий, в 1879 г. – скандий и в 1886 г. – германий. 

Менделеевская периодическая таблица показала свои неоспоримые 

прогностические возможности, что неоднократно подтверждало открытие 

новых элементов. 

Великие открытия в биологии. Развитие биологической науки в конце 

XIX в. связано прежде всего с окончательным утверждением эволюционной 

теории. Автор «Происхождения видов» (1859) Чарльз Дарвин в 1871 г. 

опубликовал книгу «Происхождение человека», в которой обосновал процесс 

его эволюции. Важную роль в разработке эволюционных идей сыграл и Томас 

Гексли – второй после Дарвина создатель теории видообразования. 

 

Связь науки и техники. Прогресс техники постепенно, но неуклонно оказался 

в прямой зависимости от научных достижений, машинная индустрия, по 

существу, явилась технологическим воплощением науки. 

 

Лекция 3. 

 

Эволюция экономической системы капитализма 

 

План 

 

1. Переход от домонополистического капитализма к 

монополистическому капитализму 

2. Аграрная революция в странах Западной Европы 

 

Тезисы 

Переход от домонополистического капитализма к монополистическому 

капитализму 

 

Появление промышленных монополий. С расширением масштабов 

производства и заполнением внутреннего рынка монополии выходят на 

международную арену: возникают транснациональные (когда активы 

принадлежат владельцам из одной страны, а действуют они во многих) и 

межнациональные (многонациональные по капиталу и сфере его приложения) 

монополистические объединения. К 1914 г. сложились 114 международных 

картелей, деливших между собой рынки сбыта в разных странах. Появление 
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банковских монополий. В ходе концентрации банковского дела к началу Первой 

мировой войны на финансовом рынке господствовал ограниченный круг 

банковских центров. Лондонский Сити – район банков и финансовых 

учреждений – продолжал, как и прежде, оказывать влияние на экономику не 

только своей, но и заморских стран. Тон здесь задавали не более пятерки 

могущественных банков, а фирма «Ллойд» являлась крупнейшей в мире 

компанией по страхованию морского судоходства. В национальном масштабе 

координировал финансовую политику Французский банк. Всего лишь 

восьмерка ведущих банковских концернов Германии располагала капиталом 

почти в 3 млрд марок, что составляло около десятой части стоимости 

национального продукта, созданного в 1910–1913 гг. промышленностью и 

сельским хозяйством империи. 

 

 Появление финансово-промышленного капитала. Постепенно банки стали 

выходить за сферу чисто денежного обращения, и уже к концу XIX в. 

наметилась отчетливая тенденция к сращиванию банковского и 

промышленного капитала. Банки стали размещать свои средства в 

промышленности, скупая акции предприятий. В свою очередь, промышленные 

монополии получили возможность приобретать акции связанных с ними 

банков. Интересы промышленного и банковского капитала переплетались все 

теснее. Так сложилась новая группа внутри класса буржуазии – финансово-

промышленные олигархи. 

Складывание финансово-промышленной олигархии. Интеграция 

банковских и промышленных монополий в одну систему находила выражение в 

т.н. перекрещивающемся директорате, когда обеспечивалось взаимное 

представительство в тех и других корпорациях. В 1913–1914 гг. директорам 

германских банков принадлежало 20% мест в наблюдательных советах 

промышленных фирм. Всего 150 представителей французской финансово-

промышленной элиты, связанных между собой фамильными и деловыми 

интересами, занимали более 1900 постов в администрациях различных фирм. 

Финансовая олигархия сконцентрировала в своих руках неограниченные 

возможности не только определять экономическую, но и эффективно влиять на 

внутреннюю и внешнюю политику своих стран.  

 

 Вкладывание капитала в зарубежные проекты приобретает особо 

важное значение. К исходу XIX в. финансово-промышленный потенциал 

наиболее развитых западноевропейских стран начинает превосходить 

возможности внутренних национальных рынков освоить его, в связи с чем 

свободные капиталы и излишки произведенной продукции устремляются в 

соседние, заморские и заокеанские страны. Начинают складываться мировой 

рынок и мировая система хозяйства. Но широкая европейская экономическая 

экспансия могла осуществиться лишь после революционных преобразований в 

сфере коммуникаций. Строятся шоссейные и железные дороги, развивается  

автомобильный, железнодорожный транспорт. Протяженные и разветвленные 
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железнодорожные линии надежно связали между собой большинство стран 

мира, включили их в систему мирового хозяйства, интенсивному складыванию 

которой не могли помешать даже океаны благодаря развитию морского 

парового транспорта. Построены Суэцкий,  Кильский, Панамский каналы. 

 

 Завершен колониальный раздел мира. Подключение новых акторов к 

колониальному переделу мира.  

К концу ХIХ в. был завершен территориальный раздел мира. Под властью 

только ведущих колониальных держав – Англии, Франции, Голландии, 

Бельгии, Португалии, США – оказались 50 млн кв. км колониальных владений, 

которые населяли 515 млн человек. Конкурентов опередили Англия (29,7 млн 

кв. км колониальных территорий с 376,7 млн населения) и Франция 

(соответственно 10,5 млн кв. км и 53,4 млн). Многие, в первую очередь, 

Германия (3 млн кв. км колоний, населенных 12,3 млн людей) и США (0,3 млн 

кв. км колониальных территорий и 9,7 млн их обитателей) считали себя 

обделенными и требовали своей доли добычи. С конца XIX в. началась борьба 

за передел мира, завершившаяся Первой мировой войной. 

 

Империализм: подходы к определению. 

Теорию империализма разрабатывали многие социал-демократы 

(Рудольф Гильфердинг, Карл Каутский, Генрих Кунов, Роза Люксембург). В их 

трактовке важным ее аспектом является понимание империализма как особой 

политики. Таким образом, в этом отношении «империализм» можно 

интерпретировать как синоним «колониализма». В.И. Ленин, не отказываясь от 

понимания империализма как политики, использовал понятие эпохи новейшей, 

империалистической стадии в развитии капитализма. Ее экономическое 

содержание составляла замена свободной конкуренции монополией. Отсюда 

возникло определение империализма как монополистического капитализма. 

С начала XX вв. в полном объеме проявляются отличительные черты этой 

стадии в развитии капитализма. 

 

2. Аграрная революция в странах Западной Европы 

Аграрная революция представляет  собой кардинальные преобразования в 

социально-экономической и технико-производственной сферах. 

 

Важнейшие составляющие аграрной революции 

1. Социально-экономические аспекты аграрной революции.  

Превращение крестьянства в класс свободных производителей.  

Установление частной собственности на землю.  

Передел земель общего пользования.   

Формирование сельскохозяйственного пролетариата.  

2. Коренные преобразования в технико-производственной сфере с/х. 

Механизация сельского хозяйства: оснащение сельского хозяйства новой 
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техникой. Перемены в агрикультуре: замена двухполья и трехполья 

многопольным севооборотом, применение органических и минеральных 

удобрений. 

 

Особенности развития капитализма в сельском хозяйстве в странах Запада: 

Англия, Франция, Германия, Пруссия, США.   

 

Лекция 4. 

 

Политические доктрины ХIХ – начала ХХ в. 

 

План 

1. Либерализм. 

2. Консерватизм 

3. Марксизм 

4. Анархизм 

1. Либерализм. 

  Генезис либерализма. Великая хартия вольностей 1215 г. Декларация 

независимости 1776 г. Декларация прав человека и гражданина. Дж. Локк, А. 

Смит, Дж. Милль, И. Бентам – Англия; Ш.-Л. Монтескье, Вольтер, Ж.- Ж. 

Руссо, Б. Констан, А. де Токвиль – Франция; Б. Франклин, Т. Джефферсон, Дж. 

Медисон – США; В. Гумбольдт – Германия 

Классический либерализм. Программные положения:  

А) Постулат о решающей роли частной собственности.  

Б) Рыночная экономика как основа процветания.  

В) «Laissez-faire». Принцип свободы предпринимательства.  

Г) Государство– «ночной сторож»,минимальное государство.  

Д) Конституционализм, парламентаризм, система представительства и 

выборности органов власти, политический и идеологический плюрализм.  

Е) Права человека, как неотъемлемый элемент демократического 

общества.   

Новый (социальный) либерализм. Джон Гобсон, Леонард Хобхауз, Дэвид 

Ллойд Джордж (Англия), Вальтер Ойкен, Фридрих Науман (Германия), 

участники прогрессистского движения в США. Новое в программных 

положениях:   

А) Признание необходимости регулирующей роли государства в 

экономической и социальной сферах в целях обеспечения социальной 

справедливости и равенства.  

Б) Теория «государства благосостояния».  

  

2. Консерватизм. 

Генезис консерватизма. Эдмунд Бёрк «Размышления о Французской 

революции» (1790). Жозеф де Местр «Размышления о Франции» (1796). Луи де 

Бональд «Теория политической и религиозной власти в гражданском обществе» 
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(1796). Франсуа Рене де Шатобриан «Гений христианства, или красота 

христианской религии» (1802 г.). 

Традиционалистский консерватизм. Постулаты:  

А) Отрицание теории общественного договора и принципа народного 

суверенитета.  

Б) Идея о божественном плане организации общества.  

В) Апологетика абсолютизма.   

Г) Взгляд на государство как на извечно существующую органическую 

сущность.  

Д) Идеи о противоестественности попыток революционного воздействия 

на общество с целью модернизации и о жестком иерархическом порядке как 

основе стабильного функционирования общества.   

Е) Абсолютный приоритет обязанностей над правами человека.  

Умеренный (либеральный) консерватизм. Новое в постулатах: Признание 

возможности установления конституционной монархии с сохранением 

значительных полномочий государя.   

Реформистский консерватизм: обретение современных черт. Новое в 

постулатах:  Восприятие  важнейших идей и принципов, которые отвергались 

на предыдущем этапе (рыночные отношения, конституционализм, 

парламентаризм, система представительства и выборности органов власти, 

политический и идеологический плюрализм, признание необходимости 

социальных реформ).  

Экстремистский консерватизм: стремление заменить буржуазно-

демократическую парламентскую систему авторитарно-диктаторским 

режимом.  

 

 

3. Марксизм. 

Зарождение марксизма. Карл Маркс (1818–1883). Фридрих Энгельс (1820–

1895). Исторический материализм, как учение о наиболее общих законах и 

движущих силах развития общества.  

Ключевые категории: производительные силы, производственные 

отношения, экономический базис общества, надстройка, класс, классовая 

борьба,  общественно-экономическая формация. Основные идеи марксизма. 

Учение о движущих силах развития общества. Учение о классах и классовой 

борьбе. Исторический прогноз о неизбежной гибели капитализма.  

Ревизия марксизма. Зарождение социал-демократической идеологии. 

Эдуард Бернштейн «Проблемы социализма и задачи социал-демократии» 

(1899).  

Черты социал-демократической идеологии: 

А) Отрицание экономического детерминизма Маркса: не только 

экономика, но и идеологические принципы, нормы социальной этики, 

стремление к справедливым общественным отношениям, правовое сознание 

являются действенным фактором исторического развития, способным 

модифицировать общество.  
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Б) Критика «бланкизма» – идеи революционного захвата власти 

пролетариатом и установление его диктатуры.  

В) Вывод о невозможности перехода к социализму с применением 

политического насилия, наоборот, он должен быть результатом эволюционного 

развития. 

4. Анархизм. 

Пьер Жозеф Прудон и зарождение анархизма. Основной тезис – 

«собственность есть кража». Постулат о полном устранении государственной 

власти из общественных отношений. Революционный анархизм Михаила 

Бакунина. Идея о полном отказе от государства. Анархия, как самостоятельная 

свободная организация всех единиц, составляющих общины. Спор с 

марксизмом. Анархо-терроризм: индивидуальный террор как средство 

разрушения буржуазного общества. Анархо-синдикализм: взгляд на синдикаты 

(профсоюзы) как на универсальную замену государству, парламенту и партиям.  

 

Лекция 5. 

 

 Европейские революции, национально-освободительные и  

народные движения XIX в. 

 

План 

1. Монархическая реставрация и складывание предпосылок к 

буржуазным революциям в европейских странах. 

2. Испания 

3. Португалия 

4. Бельгия 

5. Франция 

6. Италия 

7. Габсбургская империя 

8. Германия 

9. Англия 

 

   1. Монархическая реставрация и складывание предпосылок к 

буржуазным революциям в европейских странах 

   Созданная на Венском конгрессе система международных отношений 

исходила из идеи равновесия сил великих держав. Кроме того, 26 октября 1815 

г. Александр I, Франц I и Фридрих Вильгельм III подписали акт о создании 

Священного Союза. К нему присоединились все континентальные монархи, 

кроме Папы Римского и турецкого султана. Англия, хотя формально и не 

вступила из-за конституционных ограничений в Союз, но заявила о своем 

согласии с положениями и принципами Союза. 

По самому духу Священного Союза, европейские государи призваны 

оказывать взаимную помощь, поддерживать религию, законность, мир в своих 

владениях и международных отношениях. Поэтому в своей политике 
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Священный Союз стремился обеспечить сохранение установленного Венским 

конгрессом порядка, а, следовательно, совместное подавление антифеодальных 

революций, демократических и национально-освободительных движений. 

Участники Священного Союза восприняли принцип легитимизма, что влекло за 

собой восстановление монархий и возвращение на троны представителей 

«законных» династий. 

«Старый порядок», реанимированный Священным Союзом, 

консервировал феодальные отношения, лишал подавляющую часть населения 

политических прав, перекрывал самую возможность самоопределения народов, 

не имевших своей государственности. 

Начиная от Венского конгресса простирается период, когда эволюция от 

неоабсолютистского к буржуазно-конституцион-ному устройству 

инициировалась и мощно ускорялась национально-освободительной борьбой 

народов, демократическими движениями и революциями, разрушавшими 

остатки феодализма в Европе и модернизировавшими ее. 

2. Испания. 

 

Испания прошла на протяжение века через 5 революций.  

I. Национально-освободительная война 1808–1814 гг. считается первой 

буржуазной революцией в Испании.  

II. Революция 1820–1823 гг. Подавлена. 

III. Карлистская война 1834–1843 гг. произошла на фоне 

внутридинастического конфликта. В результате установился режим военной 

диктатуры генерала Рамона Нарваэса. 

IV. Четвертая революция 1854–1856 гг. Подавлена Рамоном Нарваэсом 

V. Пятая революция 1868–1874 гг. Принята конституция 1876 г., которая 

без особых изменений действовала до 1931 г. По ней в Испании сохранялась 

монархия.  

Испания после революций долго еще находилась в состоянии 

чередующихся политических и экономических кризисов. Свидетельством ее 

слабости стало поражение в войне 1898 г. с США и потеря вследствие этого 

последних заокеанских территорий: Кубы, Пуэрто-Рико, Филиппин. 

 

Государственные военные перевороты в Испании, как инструменты 

разрешения социально-политических конфликтов, объективно играли роль 

буржуазных революций. Они, хотя и не завершенные по своим последствиям, 

разрушили многие феодально-абсолютистские барьеры, стоявшие на пути 

развития капитализма. 

3.Португалия. 

 

Революция 1820–1823 гг.  

Мигелистские войны 1826–1834 гг.  
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Провозглашение республики. Революция, начавшаяся 3 октября 1910 г., 

смела монархию. Национальная учредительная ассамблея в 1911 г. приняла 

конституцию, провозгласившую Португалию республикой. 

 

5. Франция 
 

Конституция 1848 г. 4 ноября 1848 г. Учредительное собрание приняло 

конституцию Второй республики. Законодательная власть предоставлялась 

однопалатному Законодательному собранию, избиравшемуся на 3 года путем 

всеобщего голосования мужчинами старше 21 года. Исполнительную власть 

осуществлял президент, которого избирали на 4 года всеобщим голосованием 

без права переизбрания.  

Выборы президента и государственный переворот Луи Бонапарта. В 

соответствии с этой конституцией 10 декабря 1848 г. провели выборы 

президента. На них с огромным перевесом, набрав 74,4% голосов, победил Луи 

Наполеон Бонапарт, племянник Наполеона I. Затем, 13 мая 1849 г., прошли 

выборы в Законодательное собрание. В нем 500 из 750 мест заняли 

представители «партии порядка»: легитимисты, орлеанисты, бонапартисты.  

Период 2 республики - 10 декабря 1848 г. – 2 декабря 1852 г. 

Изменившееся соотношение сил расчистило путь к восстановлению 

монархического режима, и между легитимистами и орлеанистами развернулась 

борьба за трон. Но с наибольшим эффектом ситуацию использовал Луи 

Наполеон. Ввиду приближавшегося окончания срока президентства, он 

потребовал пересмотра конституции, чтобы получить возможность 

переизбрания, однако голосование в Законодательном собрании не набрало 

необходимого количества голосов. Луи Наполеон 2 декабря 1851 г. ответил 

государственным переворотом: распустил Законодательное собрание и 

установил для себя 10-летний срок президентства, присвоив к тому же титул 

принца-президента. Через год после узурпации власти, подавив 

республиканские выступления (репрессиям подверглись 21 тыс. человек), 

принц-президент 20 ноября 1852 г. провел плебисцит «О восстановлении 

императорской власти в лице Луи Наполеона Бонапарта» и получил 

подавляющее большинство голосов. 2 декабря 1852 г. Вторую республику 

упразднили формально, а государственный строй Франции трансформировали 

во Вторую империю с «императором французов» Наполеоном III во главе. 

Во Франции установилась бонапартистская диктатура. Став императором, 

Наполеон III сконцентрировал всю исполнительную власть и получил 

практически неограниченные полномочия, предоставленные главе государства 

конституцией 1852 г.  

 

 

6. Италия. 
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Итальянские государства после Венского конгресса. Возвращение 

власти Габсбургам. Великое герцогство Тосканское отдали Фердинанду III, 

брату австрийского императора Франца I. Герцогство Пармское стало 

владением супруги Наполеона I Марии-Луизы, дочери Франца I. Герцогство 

Моденское получил Франческо IV, двоюродный брат все того же Франца I. В 

Неаполитанском королевстве (Королевстве обеих Сицилий) реставрировали 

власть бывшего короля Фердинанда IV, принадлежавшего к неаполитанской 

ветви Бурбонов, с той лишь разницей, что он стал именоваться Фердинандом I 

(ввиду соединения королевства на материке с Сицилией). О степени 

зависимости этого короля от австрийских Габсбургов свидетельствует договор 

1815 г. Он предписывал Фердинанду I не вводить конституцию, не проводить 

реформы, противоречившие монархическим устоям и тем принципам 

управления, которые действовали в присоединенных к Австрии Ломбардии и 

Венеции. 

Революция 1831 г. в Центральной Италии. К началу 30-х годов вновь 

накопилась критическая масса общественного недовольства, на этот раз в 

Центральной Италии. Возмущение вызывали деспотизм властителей Модены и 

Пармы, засилье духовенства в Папском государстве, не оставлявшие буржуазии 

надежд на доступ к власти. Активизировалась деятельность карбонариев, зрели 

заговоры, были созданы комитеты по подготовке восстаний. 

10 февраля вовлеченное в общий революционный поток население Пармы 

заставило герцогиню Марию Луизу покинуть страну. Революция всего за 

неделю победила во всей Центральной Италии. Столь же быстро, спустя месяц 

с небольшим, австрийская армия вернула власть свергнутым государям, 

начались жесточайшие репрессии.  

Политическое развитие 30-х – 40-х гг. и революция 1848–1849 гг. 12 

января 1848 г. в столице Сицилии городе Палермо вспыхнуло восстание. В 

начале февраля почти всю Сицилию контролировало созданное восставшими 

Временное правительство. Эти события положили начало революции 1848 г. в 

Италии, предшествовали революционному взрыву в других странах Европы. 

Под воздействием революции на юге Италии, мощных народных 

манифестаций и давления либеральных кругов в феврале – марте 1848 г. 

конституции получили Тосканское герцогство, Папское государство и 

Сардинское королевство. В последнем Карл Альберт ввел названный его 

именем Альбертинский статут.  

На волне национально-освободительного движения Карл Альберт 25 

марта 1848 г. начал войну с Австрией. Это была первая война за независимость 

Италии, но проиграл. Поражение в войне не исчерпало, однако, силы 

революции, новый очаг которой возник в Риме. Острота и размах народного 

движения вынудили Пия IX бежать, а избранное 21 января 1849 г. 

Учредительное собрание лишило его светской власти и установило 
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республиканский строй. В марте главой правительства Римской республики 

избрали Мадзини.  

Бурные революционные события 1848–1849 гг. не принесли 

национального объединения и не освободили страну от австрийского диктата. 

Но особенностью революции в Италии был ее общенациональный масштаб, что 

имело важные последствия. Революция потрясла, хотя и не уничтожила, 

абсолютистские режимы. Исключение составило Сардинское королевство 

(Пьемонт), которое единственное из всех сохранило завоеванную революцией 

конституцию. Именно оно сыграло важнейшую роль на последующих этапах 

борьбы за создание унитарного государства. 

 

7. Габсбургская империя 

 

Революция 1848 г. в Австрии. В ходе революционных событий 

император Фердинанд I бежал в Ольмюц, мощную крепость в Моравии, а 

Виндишгрец, отбросив спешившую к Вене венгерскую революционную армию, 

после трехдневных боев 1 ноября 1848 г. занял австрийскую столицу. 

Критическая ситуация позволила верхним эшелонам власти добиться отречения 

Фердинанда в пользу племянника Франца Иосифа, взошедшего на трон 2 

декабря 1848 г. и остававшегося императором 68 лет, до 1916 г. Императорские 

манифесты от 4 марта 1849 г. распускали рейхстаг и октроировали (даровали) 

конституцию, получившую название Ольмюцской. Она распространялась как 

на Австрию, так и на Венгрию, исходила из принципа целостности и 

нераздельности государства, однако никогда не применялась на практике и 

формально была отменена 31 декабря 1851 г.  

Итоги революции 1848–1849 гг. в Габсбургской монархии. Поражение 

революции привело к восстановлению абсолютизма в империи. Но его 

реставрация не была полной. Отмена феодальных повинностей явилась 

крупнейшим социально-экономическим преобразованием в связи с появлением 

класса самостоятельных крестьян-хозяев. Возврат к прежним феодальным 

порядкам стал невозможен. 

Вместе с тем в национально-политической сфере наступила полоса 

жесточайшей реакции. Отмена австро-венгерского дуализма привела к 

подчинению венгерских чиновников назначавшемуся Веной военному и 

гражданскому губернатору. Территорию собственно Венгрии разделили на пять 

имперских наместничеств. Трансильванию, Хорватию-Славонию, Сербскую 

Воеводину и Темишварский Банат поставили под прямое австрийское 

управление. По всей империи усилили надзор полиции, создали корпус 

жандармов для надзора за политической благонадежностью. Закон о союзах и 

собраниях поставил общественные организации под строжайший контроль 

властей. Все периодические издания обязали вносить залог и представлять 

властям один экземпляр за час до выхода в свет. Розничную продажу и 

расклейку газет на улицах запретили. Усилилась германизация империи. 
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Немецкий язык объявили государственным и обязательным для 

администрации, судопроизводства, народного образования во всех частях 

империи. Нерешенность национальных и демократических задач на 

протяжении всего последующего времени будет постоянно ставить империю 

перед необходимостью преодолевать нараставшие политические кризисы, пока 

под их тяжестью она не рухнет окончательно. 

 

8. Германия 
 

Революция 1848–1849 гг. в Юго-Западной Германии и Пруссии. 
Незавершенная германская буржуазно-демократическая революция 1848–1849 

гг. не решила главные исторические задачи: не была создана единая Германия, 

старые монархические порядки претерпели лишь незначительные изменения. 

Сохранило свою привилегированную роль дворянство. При всем этом она 

принесла определенные позитивные сдвиги. В Пруссии закон от 2 марта 1850 г. 

о выкупе и регулировании отношений между помещиками и крестьянами 

отменял безвозмездно личные феодальные повинности (феодальные суды, 

налог на забитый скот, налог, заменивший право первой ночи и др.), но 

устанавливал выкуп по высокой цене основных феодальных платежей, 

связанных с землей (барщины, например). Юнкерство получило огромные 

денежные суммы, но и процесс освобождения прусских крестьян от феодальной 

зависимости был завершен. Преобразования в социально-экономической 

области ускорили развитие страны по капиталистическому пути. Другим 

важнейшим следствием революции явился переход к конституционной форме 

правления. Пруссия впервые получила конституцию, октроированную 

Фридрихом Вильгельмом IV 5 декабря 1848 г. и пересмотренную 

конституционным актом 31 января 1850 г. Будучи крайне консервативной, она 

все же означала некоторый прогресс в политическом устройстве Прусского 

королевства. 

 

Лекция 7. 

 

Франция во второй половине ХIХ – начале ХХ в. Вторая империя. Третья 

республика в 1870 – 1914 гг. 

 

План 

 

1.  Вторая империя. 

2. Франко-прусская война. 

3. Революция 4 сентября 1870 г. и установление Третьей республики. 

4. Попытка реставрации монархии. Конституция 1875 года. 

5. Буржуазно-демократические реформы умеренных республиканцев.  

6. Кризис правления умеренных республиканцев. 
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7. Франция в начале  ХХ в. Приход к власти партии радикалов и радикал-

социалистов. 

8. Экономическое развитие Франции. 

 

1. Вторая империя. 

Установление во Франции режима личной власти императора Наполеона 

III вызвало активные выступления его противников. В Законодательном 

корпусе созыва 1857 г. впервые со времени коронации Наполеона III 

образовалась республиканская фракция. В преддверии  очередных выборов 

1863 г. оппозиционные режиму империи буржуазные республиканцы вместе 

легитимистами – сторонниками королевской династии Бурбонов и 

орлеанистами – приверженцами королевского дома Орлеанов создали 

«Либеральный союз». На выборах кандидаты оппозиции получили 28,6% 

голосов избирателей и 35 мест, из которых  17 заняли республиканцы. 

Отражением дальнейшего усиления антиавторитарных тенденций явилось 

постепенное складывание и окончательное оформление в 1867 г. т. н. «Третьей 

партии» – парламентской группировки, ядро которой составил «Либеральный 

союз». Ее политическая платформа нашла выражение в формуле «Прогресс 

путем свободы без революции», что означало требование конституционного 

преобразования империи. 

 

2. Франко-прусская война. 

Образование Северогерманского союза и реальную возможность 

завершения воссоединения Германии под главенством Пруссии Наполеон III 

рассматривал как несомненную угрозу Франции. Предотвратить появление на 

ее границах единого немецкого государства и восстановить французскую 

гегемонию в Европе могла только победоносная война. Она могла решить и 

еще одну задачу: возвращение потерянных в соответствии с постановлениями 

Венского конгресса территорий по левому берегу Рейна, в том числе Ландау, 

Саарбрюкена, Люксембурга и Бельгии.  

Военные действия. В начавшихся военных действиях немцы диктовали 

условия борьбы. В ряде сражений 14—18 августа 1870 г. они разгромили 

французскую Рейнскую армию. Затем 170 тыс. солдат из ее состава по вине 

командующего маршала Базена оказались блокированными в крепости Мец. 

Еще одна, Шалонская, армия, при которой находился император Наполеон III, 

вследствие бездарного командования маршала Мак-Магона была отброшена к 

городу Седану. Здесь, зажатая в узком пространстве между рекой Маас и 

бельгийской границей, она 1 сентября вступила в бой, а уже на следующий 

день, не выдержав ураганного артиллерийского обстрела, по приказу 

Наполеона III сложила оружие. 3 тыс. убитых, 14 тыс. раненых, 83 тыс. 

плененных, включая самого императора, — такими оказались масштабы 

военной катастрофы, постигшей Вторую империю. 
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3. Революция 4 сентября 1870 г. и установление Третьей республики. 

Лишенная поддержки армии, империя тотчас рухнула. Интернирование  

императора создало вакуум власти. 4 сентября буржуазные республиканцы, 

воспользовавшиеся массовым выступлением парижан, провозгласили 

республику и сформировали «правительство национальной обороны».  Его 

возглавил губернатор Парижа генерал Трошю. Полномочия правительство 

должно было сохранять до избрания Учредительного собрания. После того как 

с 19 сентября 1870 г. немецкие войска установили блокаду Парижа, реальная 

власть кабинета распространялась только на территорию города, а управление 

провинцией осуществляла правительственная делегация с местопребыванием 

сначала в Туре, а затем в Бордо. 9 октября Турскую делегацию возглавил 

Гамбетта, перелетевший линию фронта на воздушном шаре. 

Созданное под знаменем «национальной обороны», правительство 

генерала Трошю предприняло  попытки продолжить борьбу: создало новые 

армии, в Париже пополнило национальную гвардию за счет рабочих. Однако  

новые поражения, провал попыток получить дипломатическую помощь 

великих держав, ухудшение положения осажденного немецкими армиями 

Парижа, страдавшего от нехватки продовольствия, топлива и непрерывных 

артиллерийских бомбардировок,  вынудили правительство пойти на 

прекращение войны. 23–28 января 1871 г. Жюль Фавр в Версале, где 

находилась главная ставка германского командования, провел переговоры с 

Бисмарком и заключил перемирие на три недели.  

8 февраля  1871 г. состоялись выборы в Национальное собрание, которое 

открыло свои заседания 11 февраля в Бордо. В связи с этим 13 февраля сложило 

полномочия правительство генерала Трошю. 17 февраля Собрание избрало 

«главой исполнительной власти» Адольфа Тьера. Он сформировал 

коалиционный кабинет из республиканцев, орлеанистов, легитимистов и 

бонапартистов. 1 марта 1871 г. Национальное собрание приняло решение о 

низложении династии Бонапартов, а 10 марта — о перенесении своего 

местопребывания в Версаль, чтобы быть поблизости от столицы, но не в 

неспокойном Париже. 

 

 

4. Попытка реставрации монархии. 

Основное содержание политической эволюции Франции в последней 

трети XIX в. составляла борьба за упрочение республики и ее демократизацию. 

Это обусловливалось тем, что республиканский строй, установленный 4 

сентября 1870 г., нельзя было считать окончательно утвердившимся. 

Национальное собрание, избранное в феврале 1871 г., политически не было 

однородным. Национальное собрание само сделало первый шаг по пути 

реставрации монархии заменой главы государства. 24 мая 1873 г. Национальное 

собрание избрало президентом маршала Мак-Магона, убежденного сторонника 

королевской власти.  
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Но  монархисты не отказались от своих намерений. 20 ноября 1873 г. 

Национальное собрание приняло «Закон о персональном септеннате», который 

«на семь лет вверял исполнительную власть маршалу Мак-Магону с титулом 

президента республики» и учредил комиссию «для пересмотра 

конституционных законов».  

 

Конституция 1875 года 

Неудача реставрации побудила Национальное собрание выработать 

новую конституцию. Она была принята в 1875 г. в виде трех отдельных 

конституционных законов: об организации Сената; об организации 

государственных властей; об отношениях государственных властей, а также 

двух так называемых «органических» законов:  об избрании  сенаторов и об 

избрании депутатов. Конституция наделила законодательной властью 

Национальное собрание, состоявшее из Палаты депутатов и Сената. Создание 

двухпалатного парламента преследовало цель создать в лице сената противовес 

демократически избираемой нижней палате. Сенат представлял интересы не 

аристократической элиты, как Палата лордов в Англии, а соответствующих 

территорий. Палата депутатов и Сенат  работали раздельно, собираясь вместе 

только для изменения конституции и избрания президента. Работа депутатов и 

сенаторов оплачивалась, однако их лишили возможности занимать 

государственные должности. Исключение делалось только для министров, 

послов, руководителей судебных органов, высших священнослужителей. 

Устанавливалась независимость депутатов и сенаторов от избирателей. Обе 

палаты обладали одинаковым правом законодательной инициативы и 

утверждения законов.  

 

6. Кризис правления умеренных республиканцев 

На протяжении второй половины 80-х – 90-х гг. Франция пережила 

череду политических кризисов. Первые их симптомы проявились в ходе 

парламентских выборов 1885 г., когда монархисты получили 202 из 600 мест в 

Палате депутатов. Это свидетельствовало о широком общественном 

недовольстве состоянием дел при правлении умеренных республиканцев. 

Самых разнообразных поводов для него было более чем достаточно. В 1887 г. 

вспыхнул скандал в окружении президента Греви, переизбранного двумя 

годами раньше на второй срок. Его зять, депутат парламента Даниель Вильсон, 

торговал орденами Почетного легиона и протекциями. Греви вынужденно ушел 

в отставку. Новым президентом избрали Сади Карно.  

На этом фоне развернулись события, получившие название “буланжизм” 

– по имени их центральной фигуры генерала Буланже. Впервые на 

политической арене он появился в 1885 г., когда по рекомендации Клемансо 

стал военным министром.  

На процессе выяснились связи Буланже с монархистами, все это 

оттолкнуло приверженцев генерала. Движение, названное его именем, быстро 
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пошло на убыль и вскоре исчезло из политической жизни. Буланжизм потерпел 

крах, когда выявилось полное ничтожество генерала, а участвовавшие в 

движении  республиканцы неожиданно для себя узнали, что оказались в одном 

лагере со своими политическими противниками – монархистами. 

 

 Панамская афера 

Грандиозный финансовый скандал, связанный с т. н. панамской аферой, 

стал еще одним политическим потрясением. В 1879 г. Ф. Лессепс создал 

компанию под названием “Общество для прорытия Панамского канала”. Акции 

этого предприятия, сулившие владельцам баснословные прибыли, раскупались 

нарасхват. Между тем шло время, строительство затягивалось. Одной из 

причин этого была огромная смертность – от болезней умерло 25 тыс. рабочих. 

К 1888 году компания получила 1,4 млрд франков, а канал не был прорыт и на 

треть. В декабре этого же года “Общество” объявило себя банкротом. 

Разорилось огромное число акционеров. Когда же выяснилось, что из 

указанной суммы на строительные работы пошла едва половина, началось 

расследование. В преддверии парламентских выборов 1993 г. монархисты, 

желая разоблачить своих политических соперников – республиканцев, 

особенно усердствовали в публикации компрометирующих фактов. Палата 

депутатов вынуждена была создать следственную комиссию. Она получила 

неопровержимые доказательства подкупа множества должностных лиц и газет. 

Взятки исчислялись суммами в сотни тысяч франков. В скандале оказались 

замешанными не менее трети министров, сенаторов, депутатов.  

Панамское дело имело для Франции серьезные последствия. Оно 

подорвало доверие к государству, дискредитировало управлявших страной 

людей. Скандал показал глубину коррупции государственного аппарата, 

продажность прессы.  

 

Дело Дрейфуса 

К 1894 г. относится начало еще одного острейшего политического 

кризиса, поводом к которому явилось дело Дрейфуса. Французская 

контрразведка получила сведения о том, что из генерального штаба произошла 

утечка секретных документов, попавших к немецкому военному атташе. На 

основании некомпетентного, а может быть и предвзятого, анализа почерка 

перехваченного документа в измене обвинили капитана Альфреда Дрейфуса. 

Благоприятную почву для усиления антисемитизма создала панамская афера, в 

которой оказались замешанными некоторые еврейские дельцы. Разжигавшиеся 

националистической прессой погромные настроения находили достаточно 

широкий отклик.  такой обстановке Дрейфуса приговорили к пожизненному 

заключению, но он не смирился.  

Ситуация еще больше обострилась, когда в феврале 1899 г. 

скоропостижно скончался президент Феликс Фор. Противники республики, 
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националисты и неороялисты, обвинив сторонников пересмотра дела Дрейфуса 

в организации отравления главы государства, попытались совершить 

государственный переворот. Премьер-министр Бриссон под предлогом 

поддержания порядка ввел в Париж несколько армейских полков, но это не 

помешало националистам устраивать многочисленные и бурные демонстрации. 

На улицах начались бесчинства, погромы, нападения на редакции 

прогрессивных газет. Теперь во главу угла был поставлен вопрос не только о 

реабилитации Дрейфуса, но прежде всего о защите демократических 

институтов, оказавшихся под угрозой разгрома. Против реакции поднялись 

демократические силы Франции. Столкновения грозили выйти из под контроля, 

что побудило враждующие лагери пойти на компромисс. Через 42 часа после 

смерти Фора, 18 февраля 1899 г., Национальное собрание голосами радикалов и 

левых избрало президентом Эмиля Лубе, слывшего сторонником пересмотра 

дела Дрейфуса.  

7.Франция в начале  ХХ в.  

Приход к власти радикалов и радикал-социалистов  
 

Принятый в 1901 г. Закон об ассоциациях стимулировал 

структурирование политических партий. А предстоявшие в 1902 г. всеобщие 

выборы в Палату депутатов должны были стать  решающей схваткой между 

дрейфусарами и антидрейфусарами. Накануне выборов все политические 

движения провели ревизию и организационное укрепление своих сил.  В 

отличие от прежних аморфных и непрочных политических группировок, 

представлявших собой объединения депутатов и сенаторов, возникли четко 

структурированные политические партии, не только контролировавшие 

парламентские фракции, но и охватывавшие сеть местных комитетов, 

сохранявшие тесную связь с избирателями между выборами. Радикалы также 

признали необходимым консолидировать свои силы и летом 1901 г. провели в 

Париже общенациональный съезд. На нем образовали как единую структуру 

Республиканскую партию радикалов и радикал-социалистов.  

 

8. Экономическое развитие Франции. 

 

Во Франции после революции 1789–1799 гг., сложились условия для 

сосуществования двух форм буржуазной собственности – 

крупнокапиталистической и мелкокрестьянской. На протяжении последующего 

столетия параллельно развивались два процесса: с одной стороны, шло 

укрепление крупнокапиталистических аграрных хозяйств, с другой, – 

дробления крестьянских владений, чему способствовало земельное право, 

которое предусматривало их раздел между наследниками.  

Еще в годы Второй империи был заложен прочный фундамент 

индустриализации. Число предприятий в 1910 г. достигло 63135, почти в 2,8 

раза больше, чем в 1870 г. Усилился процесс концентрации производства и 
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координации отраслевой промышленной политики. В химической 

промышленности крупным монополистическим объединением стала компания 

«Сен-Гобен». Крупнейшим объединением был военный концерн «Шнейдер 

Крезо». Автомобильные фирмы «Рено» и «Пежо» овладели рынком сбыта 

автомобилей. 

Оборудование многих предприятий соответствовало мировому уровню. 

Появились фабрики, работавшие на электрической энергии.  

 

 

Лекция 

Германия 1871–1914 

 

План 

 

1. Объединение Германии. Конституция 1871 г.  

2. Политические партии.  

3. Канцлерство Отто фон Бисмарка. 1871–1890. 

4. Канцлерство Г. Каприви, Х. Гогенлоэ, Б. Бюлова, Л. Бетман-Гольвега. 

5. Экономическое развитие Германии. 

6. Милитаризация страны и пропаганда милитаризма. Переход к «мировой 

политике». Экспансия на Ближнем Востоке. 

 

 

1. Объединение Германии. Конституция 1871 г. 

Решить задачу создания Германской империи выпало Отто фон Бисмарку, 

24 сентября 1862 г, ставшему прусским министром-президентом. В его 

представлении следовало обеспечить воссоединение германских земель 

методами, исключавшими революционное давление народных масс, с одной 

стороны, сопротивление дворянства и монархов германских государств, с 

другой, австрийские притязания на господство в Германии, с третьей. Первым 

шагом к созданию Германской империи стала война 1864 г. Пруссии и Австрии 

с Данией из-за старинных немецких герцогств Шлезвига и Гольштейна. В 

результате победы и последовавших дипломатических соглашений в 1865 г.  

Пруссия получила в свое управление Шлезвиг и герцогство Лауэнбург, а 

Австрия — Гольштейн. 

Затем Пруссия развязала войну против своего конкурента в борьбе за 

лидерство среди немецких государств. Бисмарк заключил союз с Италией, а 

затем спровоцировал конфликт. 3 июля 1866 г. у богемской деревни Кёниггрец 

(Садова) прусские войска разгромили австрийцев. По мирному договору 

Пруссия получила Шлезвиг и Гольштейн, приобрела королевство 

Ганноверское, герцогство Нассауское, курфюршество Гессенское и город 

Франкфурт-на-Майне. Саксония только номинально оставалась 

самостоятельной. Вследствие этих присоединений объединились рейнские и 

иные владения Пруссии. Успехом ее было также упразднение Германского 
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союза и учреждение Северогерманского  союза из немецких государств, 

лежавших на север от реки Майн. Австрия из него была устранена, а Пруссия, 

наоборот, заняла главенствующее положение.  

Конституция  Северогерманского союза заложила правовую основу 

будущей Германской империи.  

 

Конституция 1871 г. 

 

Победа во франко-прусской войне 1870—1871 гг. дала возможность 

Бисмарку завершить воссоединение Германии. Уже в сентябре 1870 г. Бисмарк 

начал переговоры об объединении государств Южной Германии и 

Северогерманского союза. 18 января 1871 г. в Версальском дворце состоялся 

акт официального учреждения  Германской империи. Прусский король 

Вильгельм I стал германским императором (кайзером). Церемония, 

проведенная на территории побежденной Франции, была еще одним 

унижением французов. 

Воссоединение страны наложило особый отпечаток на всю эволюцию 

Германии в последующий период. Вместе с превращением Гогенцоллернов в 

германских императоров страна оказалась во власти прусских политических 

традиций и идеалов, среди которых доминировали милитаризм и 

реакционность. Отмечая негативные последствия объединения Германии, 

нельзя вместе с тем не видеть, что это было важным событием в истории 

германского народа. Возникло единое национальное государство. Оно 

покончило с многовековой раздробленностью, устранило препятствия на пути 

экономического развития, создало более благоприятные возможности для 

социально-политической деятельности. 

 

Лекция 

Соединенное королевство Великобритании и Ирландии 

 

План 

 

1. Конституционный строй 

 

2. Реформы политического устройства и социальные преобразования. 

 

3.  Экономическое развитие страны.  

 

 

1. Конституционный строй 
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Конституционная монархия Соединенное королевство Великобритании и 

Ирландии — официальное наименование государства на протяжении XIX — 

начала XX вв. Не имеет конституции в обычном понимании. Конституция 

Великобритании слагается из двух блоков: неписаных обычаев и 

документально оформленных юридических актов. 

Писаную часть конституции составляют разновременно принимавшиеся 

акты: 

Великая хартия вольностей 1215 г. — заложила основы образования 

представительного органа — парламента, наделенного правом устанавливать 

налоги и учреждать гражданские свободы. 

 Хабеас корпус акт 1679 г. установил, что приказ об аресте подписывает 

судья.  

Билль о правах 1689 г. содержал важнейшие конституционные гарантии, 

оберегающие Англию от попыток реставрации абсолютизма. Были 

провозглашены свобода парламентских выборов и свобода слова для депутатов, 

предусмотрен регулярный созыв парламента, расширены права суда 

присяжных.  

Акт о престолонаследии 1701 г. усилил влияние и значение министров, 

отныне им, а не королю, надлежало отвечать перед парламентом за действия 

правительства, сам кабинет министров стал формироваться из представителей 

партии, получившей на выборах большинство в Палате общин.  

 

2. Реформы политического устройства и социальные преобразования. 

 

Парламентская реформа 1832 г. Ее важнейшим лейтмотивом явился 

отказ от средневековой избирательной системы равного представительства от  

корпоративных единиц и переход  к новому демократическому порядку 

избрания депутатов пропорционально  количеству населения.  Реформа 

уничтожила 56 «гнилых» местечек, насчитывавших менее 2 тыс. жителей., с 2 

до 1 депутата сократила представительство от оставшихся. Право избирать 

депутатов впервые получило население 42 городов, в числе которых крупные 

торгово-промышленные центры — Бирмингем, Лидс, Манчестер, Шеффилд.  

Второй, не менее важной, составляющей частью реформы явилась замена 

феодального принципа имущественного ценза, критерием которого была 

недвижимость, буржуазным: имущественный ценз стали определять  доходом. 

Это привело к расширению круга избирателей. В результате реформы число 

избирателей увеличилось на 455 тыс. человек, или вдвое. Но и при этом право 

голоса обрели около 1 млн человек при населении в 24 млн.   

Парламентская реформа 1867 г.  Лидер либералов Гладстон разработал 

проект новой реформы, но он не прошел. Консерватор Дизраэли перехватил 

инициативу и в марте 1867 г. внес в парламент свой проект. Вторая 

парламентская реформа в очередной раз перераспределила парламентские 
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места в пользу крупных избирательных округов. Новые избирательные правила 

существенно понизили имущественный ценз. Право голоса в городах получили 

не только владельцы домов и те, кто уплачивал 10 ф. ст. годовой арендной 

платы за жилье, но и все наниматели квартир, даже дешевых, если они платили 

налог в пользу бедных.  

Парламентская реформа 1884—1885 гг. На парламентских выборах 

1880 г. победила либеральная партия. Правительство возглавил Гладстон. 

Политическая необходимость  расширить электоральный круг сделала 

неизбежной новую парламентскую реформу. Обоюдная заинтересованность в 

ней привела лидеров либералов и консерваторов к компромиссу и внесению в 

парламент билля о представительстве и билля о  распределении избирательных 

округов. Принятые законы составили содержание третьей парламентской 

реформы 1884 —1885 гг.  

Легализация профсоюзов. Закон 1825 г. ограничивал деятельность 

профсоюзов вопросами заработной платы и продолжительности рабочего дня. 

Однако уже общественная компания в поддержку реформы 1867 г. показала 

возросшую политическую роль профсоюзов как организаторов масс. При этом 

стало очевидным, что профсоюзы не несут угрозу основам государственного 

строя страны — образованная в 1867 г. парламентская комиссия по 

обследованию деятельности профсоюзов не нашла никаких нарушений закона. 

Ввиду этого вполне обоснованным и чрезвычайно важным шагом на пути к 

демократизации общественных отношений была   проведенная в 1871 

парламентом легализация профсоюзов.  

 

Лекция 

Завершение объединения Италии.  

Итальянское королевство в 1861–1914 гг. 

 

План 

 

1. Завершение объединения Италии и государственный строй  

Итальянского королевства. 

2. Политическое развитие Италии. 1861-1903. 

3. «Либеральная эра» Джолитти. 1903-1914 

 

1. Завершение объединения Италии и 

государственный строй  Итальянского королевства 

Революция 1848–1849 гг. не смогла решить задачу освобождения Италии 

от австрийского господства и создания единого Итальянского государства. Но 

ее позитивным последствием было укрепление роли Сардинского королевства 

(Пьемонта) как важнейшего фактора объединительного процесса.  
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Следующий этап воссоединения Италии связан с борьбой Джузеппе 

Гарибальди, который в 1860 г. со своими волонтерами овладел Сицилией.  

 Консолидация в составе Сардинского королевства (Пьемонта) 

большинства итальянских территорий (Неаполитанского королевства, 

Ломбардии, Модены, Пармы и Тосканы)  позволила юридически оформить 

унитарное государство. В феврале 1861 г. прошли выборы в общеитальянский 

парламент, а в следующем месяце состоялось провозглашение пьемонтского 

монарха Виктора Эммануила королем Италии. Но и после образования 

Итальянского королевства вне его оставалась все еще входившая в состав 

Габсбургской монархии Венеция. Ради ее освобождения Виктор Эммануил 

вступил в союз с Пруссией и принял участие в австро-прусской войне 1866 г. 

Договор между Пруссией и Австрией предусмотрел, что побежденная Австрия 

уступает Италии Венецию.  

Последним из сохранивших независимость в Италии было Церковное 

(Папское) государство. После катастрофы под Седаном из Рима ушел 

французский воинский гарнизон, находившийся там со времен революции 1848 

г. для защиты Папы. В Папскую область, а затем и в Рим вошли итальянские 

королевские войска Виктора Эммануила II. В 1871 г. столицу Италии перенесли 

в Рим. На референдуме большинство жителей Папского государства 

высказалось за присоединение к единой Италии.  

 

2. Политическое развитие Италии. 1861—1903 

Правительствам Правой удалось законодательно закрепить упразднение 

светской власти Пап и распространить Альбертинский статут на все 

королевство, о чем говорилось выше. Были разработаны новые уголовный, 

гражданский, уголовно-процессуальный и гражданский процессуальный 

кодексы, комплекс законов об административном устройстве, создана единая 

система судебных органов. От политической системы Пьемонта объединенная 

Италия унаследовала многие элементы государственного строя. В связи с этим 

Итальянское королевство стало государством с максимально 

централизованным управлением. Хотя местные органы власти избирались 

плательщиками прямого налога, но мэры в коммунах и губернаторы в 

провинциях назначались королем. Под полный контроль королевской власти 

поставили народное образование, поскольку ректоры университетов, школьные 

инспекторы, члены провинциальных школьных советов  назначались королем. 

Многие направления политики «Правой» (чрезвычайные меры на Юге, 

разорявшее крестьян непомерное налоговое бремя, делавшая промышленную 

буржуазию неконкурентной политика свободной торговли, вызывавший 

обесценение бумажных денег принудительный курс лиры, выкуп государством 

железных дорог) сплотили оппозиционные слои, представители которых в 

парламенте инициировали правительственный кризис. В марте 1876 г. король 

поручил сформировать правительство Левой во главе с Агостино Депретисом. 
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Он был идеологом т. н. трансформизма — процесса постепенного размывания 

граней между «Правой» и «Левой».  

После смерти в июле 1887 г. Депретиса к власти в качестве премьер-

министра пришел Франческо Криспи. С небольшим перерывом он руководил 

правительством до марта 1896 г. Криспи был сторонником жесткой политики: 

разработанные при его участии законы еще более расширили полномочия 

центральной исполнительной власти. Неудовлетворенность различных слоев 

общества итогами деятельности правительства привела к отставке Криспи в 

феврале 1891 г. 

 

3. «Либеральная эра» Джолитти 

Стоявшие перед страной проблемы не могли быть сняты широко 

применявшимися в прошлом репрессивными методами и требовали новых 

подходов к их решению. Попытка реализации реформистского курса во 

внутренней политике связана с именем Джованни Джолитти. Он трижды (в 

1903—1905, 1906—1909 и 1911—1914 гг.) занимал пост главы правительства.   

Либеральный курс Джолитти необратимо изменил экономическую 

ситуацию и социально-политический климат в стране, но не смог в полной мере 

решить стоявшие перед страной проблемы. Джолитти 14 марта 1814 г. подал в 

отставку. Уход Джолитти с поста премьер-министра означал завершение 

названной его именем либеральной эры.  

 

Лекция 

Австро-Венгрия в 1867–1914 гг. 

 

План 

 

1.Соглашение 1867 г. и учреждение дуалистической монархии. 

2. Австрия в период дуализма 

3. Венгрия в эпоху дуализма 

4. Кризис дуализма. 

 

 

1. Соглашение 1867 г. и учреждение  

дуалистической монархии 

В 1867 г. Австрия и Венгрия подписали соглашение. Отныне Австрийская 

империя превращалась в дуалистическую (двойственную) монархию — 

Австро-Венгрию.  

Правовую основу нового государства составил свод законов, т.н. 

«декабрьская конституция», принятая 21 декабря 1867 г. В соответствии с ней 
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обе части империи объединялись на основе личной унии — император Австрии 

являлся королем Венгрии, поэтому император Франц Иосиф и императрица 

Елизавета были коронованы в Будапеште как венгерские король и королева. 

Общими для всего государства были только министерства иностранных дел, 

военное и финансов. Австро-Венгрия обрела статус конституционной 

монархии.   

Введение дуалистической системы управления предусматривало 

закрепление за австрийцами ведущей роли в землях, подчиненных Австрии, и 

за мадьярами — Венгрии. Территории австрийской и венгерской компетенции, 

разделенные рекой Лейтой, составляли Цислейтанию и Транслейтанию.  

Присоединение новых провинций усилило межнациональные 

противоречия  в империи. По переписи 1910 г. из почти 52 млн населения около 

30 млн приходилось на  славян, румын, итальянцев; немцев насчитывалось 12 

млн и мадьяр — почти 10 млн человек.  

2. Австрия в период дуализма 

Габсбургская монархия должна была постоянно считаться с 

межэтническими конфликтами между немцами и чехами — в Богемии, 

поляками и русинами — в Галиции, хорватами и итальянцами — в Далмации, 

сербами и хорватами — в южных областях Венгрии и Австрии.  Острота 

национальных противоречий побуждала монархию к реформам. Будучи 

вынужденными мерами, они тем не менее неуклонно продвигали страну в 

направлении постепенного утверждения буржуазно-демократических 

институтов. Уже первое после образования двуединой монархии австрийское 

правительство князя Карла Ауэрсперга провело в 1868 г. антикатолические 

«майские законы» о браке и о межконфессиональных отношениях. В 1870 г. 

отменили конкордат 1855 г., по которому католическая церковь наделялась 

автономией, само католичество признавалось государственной религией, 

запрещался гражданский брак между католиками. В 1868 и 1869 гг. приняли 

законы о народном образовании, учредившие межконфессиональную 

государственную обязательную восьмилетнюю школу, хотя и сохранившую 

преподавание религии. Развитие школьного образования привело к быстрому 

сокращению неграмотности. В 1872 г. был введен суд присяжных, а в 1875 г. — 

Высший административный суд в Вене. В 1880-е гг. осуществили реформы в 

области трудового законодательства: установлен максимальный рабочий день 

для взрослых и подростков, введены обязательный воскресный отдых, 

социальное страхование по болезни и от несчастных случаев, создана система 

инспекторов по охране труда.   

 

3. Венгрия в эпоху дуализма 

Соглашение 1867 г. предоставило Венгрии значительную внутреннюю 

независимость. Пришедшая к власти венгерская либеральная политическая 

элита консолидировала свои силы, объединившись в правящую Либеральную 

партию. Правительство возглавил Кальман Тисса. Время его правления 
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(1875—1890 гг.) характеризуется стремлением модернизировать общество и 

систему управления в интересах упрочения венгерского господства..  

В 1874 г. реформировали избирательную систему, которая, однако, 

обеспечивала избрание лояльных правящему режиму депутатов. Это 

достигалось использованием ограничительных механизмов. Ими были: 

отстранение от выборов женщин и лиц, находившихся в услужении; 

имущественный ценз; барьер грамотности: поскольку грамотность 

определялась по венгерскому языку, большинство немадьярского населения, им 

не владевшая, не попадало в число избирателей; непропорциональное 

представительство отдельных национальных групп: в самом маленьком 

избирательном округе проживал 181 избиратель, в самом большом 6210 —  его 

избиратели отличались своими освободительными традициями, враждебностью 

дуализму и оппозиционностью правящей партии. 

 

4. Кризис дуализма. 

На состоявшихся в 1905 г. парламентских выборах Либеральная партия 

уступила  победу Партии независимости, однако Франц Иосиф отказался 

поручить ей формирование правительства, более того, пригрозил ввести в 

Цислейтании радикальную избирательную реформу.   В этих обстоятельствах 

национальная оппозиция пошла на примирение с монархией на условиях отказа  

Австрии от проекта всеобщего избирательного права.  В феврале 1906 г. был 

образован коалиционный кабинет. В 1907 г. Австрия и Венгрия подписали 

новое экономическое соглашение: венгерская доля расходов была повышена на 

2%. Компромисс стал возможен благодаря общему стремлению укрепить 

расшатывавшиеся устои монархии. Этот компромисс продлил жизнь 

агонизировавшей империи более чем на десятилетие. Но непреодоленные 

национальные противоречия — немецко-славянские и немецко-итальянские в 

Цислейтании, венгеро-славянские и венгеро-румынские в Транслейтании, 

австро-венгерские в масштабе всей империи — показали обреченность 

Габсбургской монархии, неспособной провести структурные преобразования 

ради собственного самосохранения. Первая мировая война привела к распаду 

империи на ряд национальных суверенных государств. 
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Лекция 

 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

США В 1812–1860 гг. 

 

План 

1. Англо-американская война 1812–1815 гг. 

2. Дальнейшее расширение территории США 

3. Экономика США после войны с Англией. 

4. Колонизация Запада 

5. Миссурийский компромисс 

6. «Джексоновская демократия» и двухпартийная система демократы – виги 

7. Пересмотр Миссурийского компромисса 

8. Билль «Канзас – Небраска» и гражданская война в Канзасе 

9. Крах двухпартийной системы демократы – виги и образование 

Республиканской партии 

 

1. Англо-американская война 1812–1815 гг. 
 

С избранием в 1808 г. президентом США республиканца Дж. Мэдисона 

окончательно возобладало убеждение в необходимости разрешить силой 

оружия конфликт с Великобританией. Ее обвиняли в активной поддержке 

враждебных выступлений индейских племен, а также в подрыве экономики 

страны вследствие морской блокады портов Франции и зависимых от нее стран, 

захвата сотен американских торговых судов и насильственного зачисления в 

британский флот многих тысяч снятых с них моряков. Для недовольства этим 

были все основания: в отдельные годы фрахт США обеспечивал почти всю 

внешнюю торговлю Голландии, Франции и Испании, не считая удовлетворения 

потребностей собственного экспорта. Война должна была положить конец 

антиамериканской политике британской короны и попутно обеспечить 

включение Канады в состав Соединенных Штатов. 

Несмотря на запоздавшую попытку Великобритании найти компромисс 

путем отмены вызывавших негодование указов о задержании нейтральных 

судов (в США об этом узнали слишком поздно), Конгресс 18 июня 1812 г. 

объявил ей войну.  

 

2. Дальнейшее расширение территории США 

 

Соединенные Штаты путем прямых захватов или покупки земель других 

государств на протяжении первой половины XIX в. на юге вышли к 

Мексиканскому заливу, а на западе – к побережью.  

 

 

3. Экономика США после войны с Англией 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



 

129 

На президентских выборах 1816 г. победил и в 1820 г. был переизбран 

представитель республиканцев Джеймс Монро. Время его президентства в 

американской истории получило название «эры доброго согласия» ввиду 

достигнутого тогда национального единства на базе общности задач по 

преодолению последствий войны и развитию экономики страны при 

безраздельном господстве Республиканской партии. Ее политические 

оппоненты, федералисты, за ориентацию на Англию, недавнего противника в 

войне, расплатились полной потерей влияния. 

 

4. Колонизация Запада 

Аграрный характер экономики США побуждал к освоению вновь 

присоединенных территорий. На свободные земли Северо-Запада устремились 

эмигранты из Европы, переселявшиеся из восточных штатов свободные 

фермеры. После 1820 г. государственные земли можно было приобрести по 

цене 2,5 долл. за гектар, а после принятия в 1862 г. закона о поселенцах землю 

раздавали всего лишь на условиях заселения и улучшения продуктивности 

почвы. Юг страны заселяли плантаторы со своими черными рабами. 

Произошло массовое перемещение населения страны. На территории к западу 

от Аппалачских гор в 1790 г. концентрировалось 6%, в 1820 г. – 27, в 1850 г. – 

45 и в 1870 г. – 53% американцев. 

5. Миссурийский компромисс 
Более быстрый рост населения северных штатов обеспечил им 

большинство в Палате представителей, поэтому южные штаты домогались 

преобладания в Сенате, где на тот момент рабовладельческие и свободные 

штаты были представлены поровну. На очереди стояло принятие в Союз штата 

Миссури, что означало бы создание в верхней палате Конгресса перевеса 

рабовладельцев. Северяне не могли этого допустить. Опасное для государства 

противостояние в 1820 г. урегулировали на компромиссной основе: решили 

принимать в Союз одновременно по два штата – один рабовладельческий и 

один свободный. При этом определили разграничительную линию по 36 

градусу 30 минутам северной широты, выше которой рабство не допускалось. 

Исключение сделали для штата Миссури, где доминировали рабовладельческие 

плантации.  

 

5. Пересмотр Миссурийского компромисса 

 

Когда встал вопрос о включении в Союз Калифорнии, в которой рабство 

было запрещено, экстремисты на Юге стали призывать к отделению, если 

количество свободных штатов превысит число рабовладельческих. Северяне 

пошли на пересмотр Миссурийского компромисса. В соответствии с рядом 

принятых в 1850 г. законов Калифорнию приняли в Союз как свободный штат, 

в столичном округе Колумбия запретили работорговлю. Но, с другой стороны, 

приняли закон о беглых рабах, разрешавший преследовать беглецов на 

территории других штатов и сурово наказывать их. Наказание грозило и тем, 

кто укрывал и не содействовал поимке рабов. Самое же главное заключалось в 
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том, что вопрос о рабстве в Нью-Мексико и Юте предоставили определять 

населению. Если решение о первой из этих территорий соответствовало 

Миссурийскому компромиссу, то возможное введение рабства в Юте, 

расположенной севернее разграничительной линии между свободными и 

рабовладельческими штатами, подрывало его. 

 

 

6. Крах двухпартийной системы демократы – 

виги и образование Республиканской партии 
 

Война в Канзасе довершила развал партии вигов. Противники 

рабовладения из числа вигов, демократов, фрисойлеров объединились в новую 

партию, названную Республиканской. В 1854 г. в штатах возникли ее первые 

отделения, а в 1856 г. завершилось создание общенациональной партийной 

организации. Ядро партии составляла промышленная буржуазия, а основной 

контингент был представлен городской мелкой буржуазией, рабочими, 

фермерами. Радикальное крыло партии требовало ликвидации рабства, 

умеренное добивалось ограничения рабовладения границами его 

распространения. На выборах 1855 г. республиканцы получили большинство в 

Палате представителей. Президентские выборы 1856 г. они проиграли, но 

собрали более 42% голосов избирателей, что свидетельствовало о превращении 

партии в крупную политическую силу, способную составить серьезную 

конкуренцию демократам. 

 

Лекция 

 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА И РЕКОНСТРУКЦИЯ 

 

План 

 

1. Приход к власти республиканцев и мятеж рабовладельцев 

2. Ход войны, закон о гомстедах и отмена рабства 

3. Реконструкция Юга 

 

1. Приход к власти республиканцев и мятеж рабовладельцев  

На президентских выборах 1860 г. победил республиканец Авраам 

Линкольн. Его кандидатура была полностью неприемлема для Юга, поскольку 

власть переходила в руки противников рабства. В соответствии с конституцией 

Линкольн должен был приступить к президентским обязанностям 4 марта 1861 

г. До этого срока полномочия сохранял ставленник рабовладельцев президент 

Джордж Бьюкенен. Используя его попустительство, руководители 

министерства финансов и военного департамента перевели федеральные 

денежные средства в банки Юга, передали южным штатам 500 тыс. ружей, 
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передислоцировали воинские части с Юга на Дальний Запад. Стремясь нанести 

удар до вступления Линкольна в должность, южные штаты начали сецессию – 

отделение от Севера. Первой 20 декабря 1860 г. вышла из Союза Южная 

Каролина. За ней последовали еще 10 штатов. 8 февраля 1861 г. созванный ими 

Конвент образовал рабовладельческое государство – Конфедеративные Штаты 

Америки со столицей в Ричмонде. Президентом стал Джефферсон Дэвис. В 

принятой тогда же конституции рабовладение объявлялось основой 

государства, а рабство – естественным состоянием афро-американцев. 

После раскола в составе Союза остались 23 штата. Они занимали 60% 

территории, которую населяло свыше 59% населения.  

2. Ход войны, закон о гомстедах и отмена рабства 

Военные действия начались 12 апреля 1861 г. нападением войск 

Конфедерации на форт Самтер, защищавший со стороны Атлантического 

океана столицу Южной Каролины Чарльстон. На первом этапе войны армия 

Севера потерпела ряд поражений. Столица страны Вашингтон дважды 

находился на грани захвата войсками мятежников. Неудачи преследовали 

северян из-за плохой подготовки и низкой дисциплины федеральной армии, 

пассивных действий главнокомандующих – сначала Уинфильда Скотта, а затем 

Джорджа Макклеллана.  

Конгресс 20 мая 1862 г. принял закон о гомстедах. Каждый американец 

всего за 10 долларов регистрационного сбора мог получить участок земли в 160 

акров (65 га) и спустя 5 лет стать его полновластным хозяином. Перспектива 

получения даровой земли отвечала интересам огромной массы фермеров. Закон 

о гомстедах нанес сильнейший удар по рабовладельцам, которые лишились 

возможности претендовать на неистощенные «свободные» западные земли, без 

чего экстенсивное плантаторское хозяйство не могло существовать. 

Решающий шаг исторического значения Линкольн сделал, подписав 

Прокламацию об освобождении с 1 января 1863 г. рабов на территории 

мятежных штатов.  

В январе 1865 г. Конгресс утвердил XIII поправку к конституции, 

запрещавшую рабство на всей территории США. Основная политическая 

проблема, породившая Гражданскую войну, была полностью решена. 

Первый успех к войскам Севера пришел в начале 1862 г., когда армия 

Гранта, очистив от сил Конфедерации штат Кентукки, заняла территорию вдоль 

Миссисипи, а генерал Батлер овладел Новым Орлеаном. Флот США начал 

блокаду побережья мятежных штатов. Война на море ознаменовалась первым в 

истории сражением паровых броненосцев: «Мерримака» южан и «Монитора» 

северян. 

Коренной перелом в войне наступил после победы, одержанной 

генералом Дж. Мидом над войсками Конфедерации в сражении 1–3 июля 1863 

г. у Геттисберга в Пенсильвании. В 1864 г. армия США под общим 
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командованием Гранта рядом ударов поставила войска мятежных штатов на 

грань катастрофы. 3 апреля 1865 г. пал Ричмонд, а 9 апреля генерал Ли 

приказал сложить оружие своим частям, окруженным у Аппоматтокса. 

Гражданская война закончилась. 

3. Реконструкция 

После военного разгрома Конфедерации следовало провести на Юге 

демократические преобразования: конфискацию земель плантаторов и 

распределение их между афро-американцами и безземельными белыми 

поселенцами, предоставление бывшим рабам экономического, политического и 

гражданского равноправия, отрешение плантаторов от власти.  

Эти задачи осуществлялись на протяжении так называемой 

Реконструкции, которая охватывала 1865–1877 гг. и представляла собой 

завершающий этап Второй американской буржуазной революции. 

Эндрю Джонсон свою деятельность начал с провозглашения 29 мая 1865 

г. амнистии участникам мятежа. Из их числа решениями президента 

назначались временные губернаторы южных штатов. Плантаторы повсеместно 

начали травлю бывших рабов. Ее орудием стала созданная в декабре 1865 г. в 

штате Теннеси и быстро распространившаяся по всему Югу организация белых 

расистов Ку-клукс-клан. Вводились «черные кодексы». Каждого, кто не 

соглашался работать на условиях плантатора, могли обвинить в 

бродяжничестве и решением суда назначить штраф, а при его неуплате 

принудительно привлечь к работе на плантациях. 

2 марта 1867 г. Конгресс принял закон о Реконструкции, а затем еще 3 

других, детализировавших его положения. Принятые в первой половине 1868 г. 

конституции южных штатов создали юридическую базу для буржуазного 

развития. Правительства Реконструкции отменили сегрегацию и создавали 

смешанные школы для детей с разным цветом кожи, поощряли 

капиталистическое предпринимательство. Важнейшую задачу Реконструкции 

составляло решение аграрного вопроса.  

 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОДЪЕМ И  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА США (1877–1914 гг.) 

 

План  

1. Экономический подъем. Индустриализация США. Монополии. 

2 Антитрестовская политика в конце XIX – начале XX вв. Прогрессивная эра. 

Разгребатели грязи. 

 

1. Экономический подъем 

Последние десятилетия XIX – начало XX столетия в США были 

периодом формирования, а затем и укрепления монополистического 
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капитализма. Его утверждение позволило обеспечить чрезвычайную 

интенсивность и беспримерный размах промышленного производства. С 1870 

по 1913 г. добыча угля увеличилась в 17,2 раза, выплавка чугуна возросла в 18,2 

раза, и США увеличили свою долю в мировом промышленном производстве с 

23 до 36%, по этому показателю страна вышла на первое место в мире. Столь 

быстро возникшее экономическое преобладание предопределило удачное 

сочетание многих выгодных для США политических, природно-

географических, демографических, экономических и других факторов. 

Индустриализация. Промышленный переворот в северо-восточных 

штатах стал фундаментом последующей индустриализации не только в этой 

части страны, но также на Юге после окончания Гражданской войны и на 

Западе в ходе его освоения. В отличие от предшествовавшего периода 

индустриализация последней трети XIX – начала XX вв. опиралась на 

внутренние возможности США. Американское промышленное производство, 

по-прежнему не отказываясь от использования мирового опыта, сделало акцент 

на внедрение собственных технических идей.  

 

3. Антитрестовская политика в конце XIX – начале XX вв. 

Прогрессивная эра. Разгребатели грязи 

 

Первый федеральный антитрестовский закон Шермана, принятый 2 июля 

1890 г., не потерял силу до настоящего времени. Он запрещал объединения, 

если они монополизировали производство и торговлю, а сфера их действий 

выходила за пределы штата.  

 Антитрестовское законодательство получило дальнейшее развитие в 

период «прогрессивной эры», охватывавшей 1900–1914 гг. 

  

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА США В XIX – НАЧАЛЕ ХХ в. 

План 

1. Принципы внешней политики США.  

2. Развитие морской мощи США 

3. Венесуэльский конфликт 

4. Политика «большой дубинки». 

5. «Дипломатия доллара» 

 

 

1. Принципы внешней политики США. 

   

Изоляционизм и невмешательство, то есть сохранение свободы рук в 

европейских делах,  
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Превращение Западного полушария в вотчину США в рамках «доктрины 

Монро»,  

Свобода торговли там, где невозможно демонстрировать свою силу, в 

первую очередь в колониальных владениях европейских держав - «Доктрина 

Хэя».  

2. Развитие морской мощи США 

 

В 1883 г. Конгресс принял закон о строительстве трех легких крейсеров и 

посыльного судна – это были первые корабли нового флота США. К 1885–1889 

гг. относится появление первенцев американского линейного флота: 

броненосцев «Мэн», «Техас» и броненосного крейсера «Нью-Йорк». К моменту 

вступления в Первую мировую войну военно-морской флот США насчитывал 

197 боевых и 106 вспомогательных судов, в числе которых были построенные 

после 1906 г. сверхдредноуты. 

 

3. Венесуэльский конфликт 

 

В 1895 г. Соединенные Штаты под предлогом защиты Американского 

континента от английских притязаний вмешались в конфликт между 

Венесуэлой и Британской Гвианой, взаимно претендовавших на пограничную 

территорию в устье реки Ориноко. Госсекретарь США Ричард Олни в ноте 

Великобритании не только провозгласил претензии США на гегемонию в 

Западном полушарии, но и объявил «абсурдным и нелепым» любой 

европейский контроль над территорией Америки. Под давлением Вашингтона 

Великобритания вынуждена была пойти на уступки и согласиться на 

арбитражное разбирательство. В 1899 г. международная комиссия определила 

приемлемую для обеих сторон венесуэльско-гвианскую границу. 

 

4. Политика «большой дубинки» 

 

В очередной раз Соединенные Штаты использовали политику «большой 

дубинки», т. е. вооруженного вмешательства в дела латиноамериканских стран, 

в отношениях с Колумбией. Поводом послужила проблема межокеанского 

канала.  

При поддержке американского правительства панамские сепаратисты 3 

ноября 1903 г. устроили «революцию» и провозгласили независимость Панамы 

от Колумбии. Американские морские пехотинцы высадились на побережье и 

воспрепятствовали переброске колумбийских войск. Рузвельт распорядился 
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признать новую республику спустя всего час после получения сообщения об 

успехе заговора. Уже 18 ноября 1903 г. вновь возникшая Панамская республика 

уступила Соединенным Штатам зону Панамского канала «на вечные времена». 

5. «Дипломатия доллара» 

Политика «большой дубинки» сочеталась с «дипломатией доллара». В 

экономическую зависимость от США попали Доминиканская Республика, 

Гондурас, Никарагуа. В Мексике инвестиции США составляли свыше 

миллиарда долларов, или четверть американских капиталовложений за 

рубежом. США контролировали оловянной промышленность Боливии, 

медную – Чили и Перу, мясоконсервную – Аргентины и Парагвая. 

Американские компании монополизировали прибыльную торговлю фруктами в 

этом регионе. Соединенные Штаты ускоренно устанавливали экономический 

контроль над Латинской Америкой. 

 

Лекция 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В  

ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ ХIХ ВЕКА 

 

План 

 

1.Союз трех императоров.  

2. Австро-германский союз 1879 г. Тройственный Союз 1882 г.  

3. Франко-русский Союз.  

4. Англо-французское соперничество в Египте и Судане.  

1.Союз трех императоров 

 

Бисмарк боялся возможности союза между Россией и Францией. Отсюда 

ведущей линией внешней политики Германии в 70—80-е гг. было стремление 

изолировать Францию. Для этого следовало связать европейские государства 

различными обязательствами, исключавшими их сближение с Французской 

республикой. Указанное обстоятельство следует иметь в виду при 

рассмотрении конкретных дипломатических акций. В 1872 г. в Берлине 

состоялись переговоры между Вильгельмом I, Францем Иосифом и 

Александром II. Затем  на протяжении 1873 г. императоры провели 

двусторонние встречи. В Петербурге Александр II принимал Вильгельма I, в 

Вене Франц Иосиф — сначала российского, а затем германского монархов. Так 

сложился Союз трех императоров.  

2.Австро-германский союз 1879 г. 

Тройственный Союз 1882 г. 
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Австро-германский союз 1879 г. положил начало складыванию военных 

блоков и разделу Европы на два противостоящих лагеря. Вскоре австро-

германский союз расширился. 20 мая 1882 г. в Вене был заключен союзный 

договор между Германией, Австро-Венгрией и Италией. Возник Тройственный 

союз. Он не ликвидировал австро-германское соглашение 1879 г.: 

предусмотренные им обязательства сохранялись.  

 

3.Франко-русский союз 

В 1891 г. министры иностранных дел России и Франции Н.К. Гирс и А. 

Рибо обменялись письмами, содержавшими  текст соглашения. Это был  пакт о 

проведении взаимных консультаций в случае международных осложнений и 

угрозы нападения на одну из договаривавшихся сторон. В августе 1892 г. 

начальники российского Главного и французского Генерального штабов Н. Н.  

Обручев и Р. Буадефр подписали военную конвенцию. Предусматривалось, что 

при нападении держав Тройственного союза на Францию или Россию каждая из 

них придет союзнице на помощь своими вооруженными силами, чтобы 

Германии пришлось сражаться на два фронта. Этот договор был 

непосредственно связан с соглашением 1891 г. и являлся его естественным 

дополнением. 14 декабря 1893 г. Александр III одобрил конвенцию, а в декабре 

1893 — январе 1894 гг. письма министров иностранных дел двух стран 

зафиксировали вступление ее в силу. Оформление русско-французского союза 

было окончательно завершено. 

 

5.Англо-французское соперничество в Египте и Судане.  

Египетский хедив Исмаил, оказавшийся на грани финансового краха, в 

1875 г. решил продать принадлежавшую Египту часть акций Суэцкого канала. 

Дизраэли, не теряя времени на проведение кредитов через парламент, на 

одолженные у банкирского дома Натана Ротшильда 4 млн фунтов стерлингов 

купил их. Канал перешел в английское управление. Затем на очередь был 

поставлен захват всего Египта.  

Не менее острой была англо-французкая  борьба за Судан. В марте 1899 г. 

был подписан договор, в соответствии c которым Франция признала 

исключительные права Англии на долину Нила, а Англия уступила Франции 

западные области страны. Судан формально был поставлен под кондоминиум 

Англии и Египта, что подчеркивало присвоенное ему название — Англо-

Египетский Судан, а фактически стал английской колонией. Урегулирование 

Фашодского конфликта явилось первым шагом на пути к заключению англо-

французского соглашения 1904 г. о разделе сфер влияния в Африке и к 

дальнейшему сближению этих стран. 

 

Лекция 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЛИКТЫ КАНУНА  

ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

 

План 

1. Договор Антанты и Марокканские кризисы.  

2.  Русско-английское соглашение 1907 г.  

3. Боснийский кризис.  

4. Балканские войны.   

5. Развертывание войны. 

 

1.Договор Антанты и марокканские кризисы 

 

8 апреля 1904 г. подписано соглашение, ставшее известным как договор 

Антанты. В нем было две части. Одна предназначалась для опубликования, 

другая — секретная. В открытой декларации «О Египте и Марокко» Англия и 

Франция заявляли об отсутствии у них намерения менять политический статус 

этих стран. Однако в статьях секретного соглашения в полную 

противоположность предусматривалось закрепление Египта за Англией и 

предоставление Франции права оказывать Марокко помощь в 

административной, экономической, финансовой и военной областях, охранять 

здесь порядок. Кроме того, часть марокканской территории передавалась 

Испании. Договор Антанты устранил давнее англо-французское соперничество, 

создал возможность для совместных действий против Германии, но в то же 

время был прямым нарушением Мадридской конвенции 1880 г.  

Первый Марокканский кризис разразился в 1905 г., его участники не 

исключали возможность войны. Франция отступила и согласилась на 

требование германской дипломатии созвать международную конференцию. 

Она состоялась в январе — апреле 1906 г. в испанском городе Альхесирасе с 

участием 13 государств. Германия оказалась в изоляции, что предопределило ее 

крупное поражение.  

Второй марроканский кризис: 1 июля 1911 г. в  порт Агадир на 

марокканском  побережье Атлантики прибыла германская канонерская лодка 

«Пантера». На переговорах с Францией Германии предоставили на 30 лет  

право «открытых дверей» в Марокко, а также примерно 275 тыс. кв. км 

территории Французского Конго — около половины того, что хотела бы 

получить Германия. Марокко же в марте 1912 г. перешло под французский 

протекторат.  

 

2. Русско-английское соглашение 1907 г. 
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Состоявшиеся в Санкт-Петербурге переговоры завершились подписанием 

31 августа 1907 г. русско-английского соглашения. Оно регулировало 

отношения между Англией и Россией на Среднем Востоке. Персию разделили 

на три части. Северная, наиболее населенная  и богатая, стала районом влияния 

России. Центральные провинции объявили нейтральными. Южную зону, 

богатую нефтью и прикрывавшую подступы к Персидскому заливу и Индии, 

взяла под свой контроль Англия.  Россия отказалась от претензий на 

Афганистан, уступив Англии возможность включить его в сферу своих 

интересов. Обе державы обязались не нарушать существовавшее положение в 

Тибете. Русско-английское соглашение, включившее Россию в Антанту, 

явилось важным этапом в создании военно-политического блока держав, 

противостоявших Германии и ее союзникам. 

 

3.Боснийский кризис 

 

В соответствии с решениями Берлинского конгресса Австро-Венгрия в 

1878 г. оккупировала Боснию и Герцеговину, значительную часть населения 

которых составляли сербы. Несмотря на ввод австрийских войск, формальный 

суверенитет над этими провинциями продолжала сохранять Турция. Когда же в 

1908 г. произошла младотурецкая революция, вызванный ею подъем 

освободительных движений затронул и эти две провинции.  

Павящие круги Австро-Венгрии форсировали события, перебросили в 

Боснию и Герцеговину дополнительные армейские контингенты, а затем, 5 

октября 1908 г., Франц Иосиф издал рескрипт об их аннексии. Односторонний 

акт вызвал международный кризис. Австро-Венгрия и Сербия провели 

мобилизацию. Россия поддержала Сербию и предложила рассмотреть вопрос об 

аннексии на конференции держав, подписавших в свое время Берлинский 

трактат. Вследствие противодействия Австро-Венгрии и Германии Россия 

должна была отступить. Турция в феврале 1909 г. вынуждена была подписала 

соглашение с Австро-Венгрией, по которому признала аннексию и приняла в 

качестве платы за отказ от суверенитета над аннексированными провинциями 

2,5 млн. фунтов стерлингов. События 1908—1909 гг. на Балканах 

свидетельствовали о дальнейшем обострении противоречий в этом регионе и 

нарастании угрозы войны.  

         

4. Балканские войны 

. 

В октябре 1912 г. союзники открыли военные действия против Турции и 

быстро ее разгромили. Первая Балканская война завершилась  подписанным 30 

мая 1913 г. в Лондоне договором, согласно которому Турция отказалась от 

своих владений на Балканском полуострове, кроме Албании, островов в 
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Эгейском море и значительной части европейского побережья Мраморного 

моря.  

Но сами бывшие союзники не смогли договориться о дележе 

освобожденных земель, и Болгария попыталась решить спор силой оружия. В 

начавшейся в июне 1913 г. второй Балканской войне против нее выступили 

Сербия, Греция, Румыния и Турция. Разбитая болгарская армия 

капитулировала. Болгария лишилась и ряда других завоеванных раньше 

территорий. Македонию разделили Греция, Сербия и Болгария. Фракию — 

Греция, Турция и Болгария.  

7. Развертывание войны

Вблизи сербской границы австрийская армия наметила проведение 

маневров в присутствии наследника трона. Националистическая организация 

«Молодая Босния», в которую входили сербы, хорваты, словенцы, боснийцы, 

подготовила террористический акт, и  28 июня 1914 г. Гаврила Принцип убил 

эрцгерцога Франца Фердинанда и его супругу в момент их  проезда в 

автомобиле по улицам столицы Боснии г. Сараево Это была ответная акция на 

принудительное присоединение Боснии и Герцеговины к монархии Габсбургов. 

23 июля 1914 г. Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум, отведя на его 

безоговорочное удовлетворение всего 48 часов.  

30 июля Россия начала мобилизацию. Использовав ее в качестве 

предлога, Германия 1 августа заявила о состоянии войны с Российской 

империей. 

Разработанный начальником германского генерального штаба 

фельдмаршалом Шлиффеном план военных действий предусматривал 

первоочередной разгром Франции с нанесением удара через Бельгию. Ее 

нейтралитетом германская военщина пренебрегла: потребовала пропуска войск 

якобы для отражения нападения французских войск на Германию. После 

естественного отказа германская армия начала вторжение в Бельгию и 3 августа 

объявила войну Франции. Английское правительство, воспользовавшись 

нарушением бельгийского нейтралитета, 4 августа заявило о состоянии войны с 

Германией. Всего в войну оказались втянутыми 33 государства, вступившие в 

нее в разные годы.  

Первая мировая война самым существенным образом сказалась на 

судьбах народов, в ней участвовавших. Военная бойня 1914—1918 гг. 

потребовала огромного напряжения ресурсов всех воюющих держав. В армии 

были мобилизованы в странах Антанты свыше 45 млн, в коалиции 

Центральных держав — 25 млн человек.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



ТЕМА 1 
 Западная цивилизация между двумя мировыми войнами: 

духовная жизнь и идеологическое процессы 
 

Ключевые слова: цивилизация, рабочее движение, революция, пацифизм, мировой 
экономический кризис, кейнсианство, авторитаризм, фашизм, реформизм. 
 

План 
1. Понятие «новейшее время», его исходные рубежи.  
2. Предмет и основное содержание курса новейшей истории. Формационный и 

цивилизационный подходы в ее изучении. 
3. Западная цивилизация в новейшее время и ее место среди других цивилизаций 

мира.  
 

Две мировых войны установили границы исторической эпохи, причем 
не только во внешнем ее проявлении. В значительной степени речь шла о 
содержательной стороне вопроса. Зачастую в исторической литературе этот 
период называется межвоенным, что подразумевает этап нестабильности, 
связанный с кризисом внутриполитических систем и международного 
порядка. Явственнее, чем когда-либо, проявилась слабость международного 
сообщества перед национальными и интернациональными кризисами, 
превратившимися в определенный диалектический процесс. После 1918 г. в 
крупных государствах Европы едва ли был хоть один политический кризис, 
не имеющий внешних причин и внешнеполитических последствий.   

Ответственным за такое развитие событий были многие факторы, но в 
первую очередь – экономические и финансовые. Бюджетный дефицит и 
инфляция стали следствием огромных материальных потерь и гуманитарной 
катастрофы. В первую очередь это касалось Франции, на территории которой 
велись боевые действия.  

Экономические и демографические последствия войны проявлялись в 
общественных, психологических, внутри- и внешнеполитических формах. 
Правительства стран-победительниц пытались возместить потери, чтобы 
запустить собственные экономики. И чем успешнее они были на этом пути, 
тем катастрофичнее выглядели последствия войны для стран побежденных. В 
противном случае это грозило странам-победителям внутриполитическими 
проблемами и кризисами, наглядным примером чему служит Италия. 

Чтобы получить репарации, необходимо было с юридически грамотно 
объяснить причины войны и найти виновного. Статья 231 Версальского 
мирного договора ответственность возлагала на Германию. Не удивительно, 
что Версальский мир находился здесь в объективе перманентной критики на 
всем протяжении межвоенной эпохи. Вследствие того, что Германия делала 
ставку на ревизию Версаля, а Франция – на защиту его важнейших 
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результатов, возникла нестабильность международной системы. Она 
оказывала негативное влияние и на внутриполитическую ситуацию в самих 
стран. 

К основополагающим событиям межвоенной эпохи следует отнести 
Октябрьскую революцию 1917 г. в России, оказавшую серьезное влияние на 
политические процессы в странах Запада. В большинстве из них были 
созданы коммунистические партии, пропагандировавшие мировой 
революционный интернационализм и борьбу с либерально-демократическим 
государством. Ответом на рост коммунистического и социалистического 
движения стало создание организаций и движений фашистского толка. Их 
нельзя идентифицировать с традиционными авторитарными и 
правоконсервативными тенденциями, существовавшими до 1914 г., даже если 
отмечались точки соприкосновения.  

Советская модель изначально не воспринималась как политическая 
альтернатива капиталистической, правовой демократии США. В 1920 г. 
Соединенные Штаты выступали образцом государственности для 
большинства европейских стран, учитывая кредитную политику Вашингтона 
на континенте.  

В плане внутренней политики довольно быстро проявилась 
нестабильность западных демократий, которые столкнулись с серьезными 
проблемами и отсутствием реальных рычагов для их решения. В 1920-1930 
гг. европейский парламентаризм находился в кризисе. Парламент все больше 
напоминал место конфликтов и конфронтации, где тон задавали партии, а не 
депутаты как народные репрезентанты.  

Кризис способствовал развитию политических идеологий, обещавших 
раз и навсегда устранить социальные и экономические конфликты, побороть 
парламентский абсолютизм. Популярной становилась идея создания по-
нстоящему «народной партии», способной стать интеграционным движением, 
выходящим за рамки мелкопартийных интересов.  

После войны европейские государства продемонстрировали разные 
способы борьбы с кризисом. Новые государства представляли собой очаг 
нестабильности. Их создание не разрешило – в большинстве случаев – 
прежних проблем многонациональных государств. В Венгрии был установлен 
авторитарный режим адмирала Хорти, в Польше – маршала Пилсудского 
(после путча 1926 г.). Румынский монарх Кароль правил с 1930 г. на 
принципах автократии. В созданном 1 декабря 1918 г. Королевстве сербов, 
хорватов и словенцев в 1929 г. была установлена военная диктатура. 
Диктаторские режимы действовали в Греции, Литве, Латвии и Эстонии. На 
Босфоре автократических методов придерживался Кемаль Ататюрк. И лишь в 
Чехословакии сохранялся режим демократии. 

Демократический конституционный порядок был упразднен и в ряде 
традиционных европейских демократических государств. В 1922 г. в Италии 
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установился первый в Европе фашистский режим Муссолини. В Испании 
между 1923 г. и 1930 г. существовала военная диктатура Примо де Ривера, а с 
1939 г. единолично правил генерал Франко. Аналогичным образом дела 
обстояли в Португалии (Салазар). В Германии с 1930 г. у власти находились 
президильные кабинеты, пока в январе 1933 г. канцлером не был назначен 
Адольф Гитлер. Австрия переживала перманентный кризис на протяжении 
1920-х. С марта 1933 г. здесь утвердился авторитарно-корпоративный режим 
фашистского типа. Таким образом, в Европе наряду со скандинавскими 
странами, Бельгией, Нидерландами, Люксембургом и Швейцарией лишь 
Великобритания и Франция оставались на демократической платформе. Но и 
в них кризис парламентаризма был налицо.  

Итак, после Первой мировой войны в большинстве европейских 
государств имел место фундаментальный кризис политических систем. 
Причем наибольшим потенциалом в деле его преодоления, не прибегая к 
ликвидации демократических институтов, обладали страны с давними 
парламентско-демократическими традициями. 

Во Франции со второй половины 1930-х гг. имели место постоянные 
кризисы. В Третьей республике неудачно завершились эксперименты 
Народного фронта и авторитарно-диктаторского режима маршала Петена. В 
сложной ситуации оказалась Великобритания. Проблемы Соединенного 
Королевства были результатом экономических последствий войны, а также 
сложных явлений, связанных с модернизацией государства, общества и 
политической системы. Следует отметить и специфические причины. В их 
числе – самоидентификация себя как великой державы. По сравнению с США 
Великобритания оказалась в экономическом плане страной второго плана, 
окончательно утратив роль протагониста индустриализации и уступив пальму 
первенства в Европе Германии и Франции. 

Великобритания продолжала играть центральную роль на континенте, 
выступая арбитром в конфликте между Францией и Германией. И та и другая 
были существенно ослаблены. США держались на дистанции от европейских 
проблем, а СССР еще не воспринимался как равноценный соперник. В период 
с 1919 по 1939 гг. не было отмечено ни одного международно-политического 
конфликта, в котором бы прямо или косвенно не участвовала 
Великобритания. Она выступала в роли миротворца в Рурском кризисе 1923 
г. и в репарационном вопросе, придерживалась «политики умиротворения».  

 
Контрольные вопросы: 1. Дайте определение понятию «новейшее время»? 2. В чем 

отличие цивилизационного подхода от формационного в изучении истории новейшего 
времени? 3. Каково место западной цивилизации среди других цивилизаций? 4. Назовите 
характерные черты западной цивилизации. 4. Перечислите основные тенденции 
развития стран Запада в межвоенный период.  
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ТЕМА 2 
 Влияние Первой мировой войны на страны Запада.  
Кризисные явления в развитии западного общества 

 
Ключевые слова: революция, кризис, рабочее движение, коммунистическое движение, 
фашизм, буржуазный реформизм.  
 

План 
1. Итоги Первой мировой войны для стран Запада. 
2. Появление новых форм общественно-политических движений и новых партий. 

 
11 ноября 1918 г. в Компьенском лесу было заключено перемирие 

между Германией и Антантой, предварительно на 36 дней. Немецкие войска 
отводились за Рейн, выводились с территории Силезии и частично Восточной 
Пруссии, но при этом сохраняли позиции в Прибалтике и Украине в целях 
блокады Советской России. Одним из условий Компьенского перемирия 
явилась ликвидация Брестского мира, подписанного 3 марта 1918 г.   

В военных действиях приняло участие более 71 млн человек, из 
которых 10 млн погибли, а 20 млн получили ранения. 6 млн солдат и 
офицеров попали в плен. Воюющие державы мобилизовали все имеющиеся у 
них ресурсы. Общая сумма военных расходов составила 956 млрд золотых 
марок, из которых на долю Великобритания приходилось 208, Германии –  
194, Франции – 134, США – 129, России – 106, Австро-Венгрии – 99 и Италии 
– 63. Большинство из этих средств были кредиты, полученные от США и 
Великобритании.  

Первая мировая война стала фундаментальной катастрофой для 
западной цивилизации, непоправимым ударом по экономике и социальной 
сфере, крахом либерализма, источником появления леворадикального 
большевистского и праворадикального фашистского движений. Идея 
мировой революции витала над Европой. Друг другу противостояли 
Социнтерн и Коминтерн. В тяжелейшем кризисе оказался парламентаризм. За 
исключением отдельных традиционно демократических государств 
большинство стран Запада столкнулось с фундаментальными внутренними 
проблемами и нестабильностью политической системы, в том числе 
Великобритания и Франция. Существенную роль играл эмоциональный 
фактор в стане победителей и побежденных. Страны Антанты стремились 
возместить понесенные в годы военных действия убытки, и как раз от успеха 
их политики зависела судьба проигравшей стороны.  
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Первая мировая война привела к серьезным переменам во всех сферах 
жизни западного общества. Положение, в котором оказалось большинство 
стран мира, можно охарактеризовать одним словом – кризис. Это был не был 
рядовой циклический кризис, характерный для стран с рыночной 
экономикой, а именно послевоенный кризис, вызванный последствиями 
разрушительных боевых действий и сложным переходом от военных 
условиям жизни к мирным. 

В Первую мировую войну были втянуты 33 государства с населением 
свыше 1,5 млрд человек. Вся экономика воевавших стран оказалась 
переориентированной на выпуск военной продукции, что не могло не 
сказаться на состоянии экономик, привело расстройству всего хозяйственного 
механизма. В упадок присшло и сельское хозяйство. Наблюдалось массовое 
разорение и расслоение крестьян. Однако самым тяжелым последствием 
войны было то, что на ее фронтах погибли миллионы человек, около 10 млн 
умерли от эпидемий и голода. 

Война вызвала обнищание широких масс населения. В Англии и 
Германии, например, цены выросли более чем в 2 раза, во Франции – более 
чем в 3 раза, в Италии – в 4 раза. Одновременно сократилась реальная 
заработная плата (в среднем на 15–20 %). Усилилась инфляция, 
приобретавшая порой галопирующие формы (например, в Германии). Не 
хватало товаров повседневного спроса, продовольствия. Во многих странах 
действовала карточная система распределения товаров, привычным делом 
стали очереди.  

Демобилизованные из армии солдаты и офицеры далеко не всегда 
могли найти себе работу. Это порождало недовольство и вызывало протест не 
только против нищенского положения, но и политики правительств в целом, 
против войны и ее виновников. Большинство стран в после Первой мировой 
войны были охвачены масштабными социальными конфликтами. Особенно 
острый характер они имели в побежденных странах, где социально-
политические противоречия обострились до предела. Здесь протест 
трудящихся приобрел форму революций. Если обратиться к стану 
победителей, то следует отметить «красное двухлетие» в Италии.  

Широкие масштабы после мировой войны приобрела эмиграция 
населения. Традиционная структура общества менялась в связи с ускоренной 
урбанизацией. Быстрее всего социальные изменения происходили в Италии и 
Германии, тогда как во Франции, Великобритании, Нидерландах и 
Швейцарии их темпы были не столь высоки.  

 
Контрольные вопросы: 1. Назовите тенденции социально-экономического 

развития, характерные для стран Запада после Первой мировой войны. 2. 
Перечислите формы общественно-политических движений, возникшие после Первой 
мировой войны в странах Запада. 3. В чем выражался кризис либеральной идеологии?  
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*** 

 
ТЕМА 3 

 Международные отношения после Первой мировой войны. 
Версальско-Вашингтонская система 

 
Ключевые слова: Парижская мирная конференция, «14 пунктов» Вильсона, Версальский 
мирный договор, Лига Наций, Вашингтонская конференция, Рапалльский договор, Рурский 
кризис.  
 

План 
1. Парижская мирная конференция. Версальский договор.  
2. Мирные договоры с союзниками Германии.  
3. Образование Лиги наций. Репарационный вопрос. Мандатная система.  
4. Вашингтонская конференция и ее итоги. 
5. Отношение стран Запада к Советской России. Рапалльский договор 1922 г. 

 
Переговоры, начатые в пригороде Парижа 18 января 1919 г. и 

продолжавшиеся до 21 января 1920 г., явились – при всей их 
неоднозначности – попыткой цивилизованного разрешения послевоенного 
кризиса международных отношений. Участие в Парижской мирной 
конференции (далее – ПМК) приняли более 1000 делегатов из 27 государств, 
поделенных на четыре категории. В первую входили воюющие державы, 
имеющие «интересы общего характера», – США, Великобритания, Франция, 
Италия и Япония. Представители этих стран участвовали во всех заседаниях 
и комиссиях.  

За весь период работы конференции пленарные заседания прошли лишь 
8 раз и не имели большого практического значения. Тон задавал сначала 
«Совет десяти» в составе глав правительств и министров иностранных дел 
США, Франции, Англии, Италии и Японии. Он действовал с 12 января по 24 
марта 1919 г. В дальнейшем решение принимал «Совет четырех» в лице 
президента Вильсона и премьеров Д. Ллойд Джорджа, Ж. Клемансо, В. 
Орландо. По сути все определяла «большая тройка» – США, Великобритания 
и Франция. Подготовкой конкретных проектов по территориальным, 
финансовым, экономическим, международно-правовым проблемам, 
занималось в общей сложности 60 комиссий, действия которых практически 
не координировались. Таким образом, отсутствовала общее видение 
будущего мира.  

Побежденные государства не были равноправными переговорщиками. 
В то же время их не желали изолировать полностью, опасаясь негативных 
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последствий для будущих отношений. Советская Россия также оказалась не у 
дел, что в дальнейшем негативно сказалось на формировании послевоенной 
системы мира.  

К началу ПМК наибольшую известность получила программа В. 
Вильсона, составленная в виде послания конгрессу. «14 условий мира» 
впервые были озвучены в речи президента 8 января 1918 г. В их основе 
лежали идеи об идеальном мироустройстве и просветительстве: уничтожение 
тайных договоров; уважение государственного суверенитета; принципы 
«открытых дверей», «свободных морей» и равных возможностей; 
восстановление территориальной целостности Бельгии; предоставление 
независимости Польше; изменение итальянских границ согласно 
национальному принципу; возврат Эльзаса и Лотарингии Франции; 
предоставление автономии народам Австро-Венгрии и Турецкой Османской 
империи; аннулирование Брест-Литовского мирного договора; образование 
Лиги наций (далее – ЛН), дающей взаимные гарантии политической 
независимости и территориальной целостности как большим, так и малым 
государствам. Вильсон являлся сторонником экономических методов борьбы 
с большевиками. 11 февраля, 4 июля и 27 сентября президент США 
скорректировал свои «пункты», подтвердив основополагающий принцип 
права народов на самоопределение. Он также заявил о необходимости 
либерализации мировой торговли между равноправными государствами. 
США желали равенства морских вооружений. Вильсон хотел навязать в 
Париже свое видение «справедливого мира» и вполне естественно, что 
побежденные страны рассчитывали на демократическую процедуру 
переговоров и снисхождение победителей.  

Наиболее жесткие условия мира выдвинула Франция: возврат Эльзаса и 
Лотарингии, проведение немецкой границы по Рейну, создание буферного 
рейнского государства (или союза государств), установление контроля над 
Рурской и Саарской областями. Париж претендовал на 60 % от общего 
объема репараций. Автором французских требований являлся лидер партии 
радикалов, премьер Д. Клемансо, испытывавший сильное влияние президента 
Р. Пуанкаре и маршала Ф. Фоша.  

Британская дипломатия, напротив, стремилась сохранить единство 
Германии и не допустить крайнего ослабления ее экономического и военного 
потенциала. В рейхе местные политики видели надежный противовес 
французскому влиянию на континенте. Одновременно Форин офис 
поддерживал идею создания Лиги наций как организации, способной 
легитимировать распределение колониальных владений и обеспечить 
ведущим странам контроль за международными отношениями.  

Организаторы Парижской конференции заявили о готовности создать 
систему международных отношений, основанную на принципах уважения 
права наций на самоопределение, экономического, военно-политического и 
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правового равноправия суверенных государств, коллективной дипломатии. В 
то же время страны Антанты стремились воспользоваться ситуацией для 
укрепления своих международных позиций и дележа «освободившихся» 
владений. Новая международная система изначально разделила мир на 
победителей и побежденных. Россия и Германия – две ослабленные, но 
потенциально влиятельные державы, оказались в роли изгоев.  

В целом ПМК испытывала на себе влияние разногласий среди ее 
лидеров – США, Великобритании и Франции. Лишь в апреле был согласован 
текст договора с Германией. В Германии условия мира вызвали взрыв 
негодования всех без исключения политических сил – от социал-демократов 
до националистов. Глава немецкого правительства Шейдеман назвал их 
«планом убийства». Германия готова была отказаться от претензий на Эльзас 
и Лотарингию, передать Польше значительные части провинции Познань, 
провести восстановительные работы в Англии и Франции, но не более. В 
ответ на это 27 стран-участниц конференции предъявили Германии 
ультиматум. Антанта угрожала оккупацией немецких территорий, после чего 
рейх уступил. 22 июня за мирный договор проголосовало 237 членов 
Национального собрания, против – 138 при пяти воздержавшихся. 23 июня 
1919 г. немецкое правительство заявило союзникам, что «уступает давлению 
и превосходящей силе» и принимает условия мира, хотя считает их 
невиданной несправедливостью. 28 июня 1919 г. Версальский договор (далее 
– ВД, или ВМД) был подписан делегацией из Берлина.  

Большинство положений ВД носили репрессивный характер и были 
призваны за счет «агрессора» компенсировать потери стран-победительниц. 
На Германию и ее сателлитов возлагалась ответственность за развязывание 
войны (ст. 231). Страна обязана была провести демилитаризацию 
пятидесятикилометровой зоны правого берега Рейна, а его левая часть 
оккупировалась войска союзников сроком на 15 лет. Германия уступала 
Франции угольные копи Саара, который на 15 лет переходил под управление 
Лиги наций. По истечении этого срока предполагалось решить судьбу 
спорной территории путем плебисцита. Под французский суверенитет 
возвращались Эльзас и Лотарингия, а под бельгийский – Эйпен, Мальмеди и 
Морене. Полную независимость получил Люксемберг, вышедший из 
Таможенного союза с Германией. Будущее приграничных с Данией 
территорий Шлезвиг-Гольштейна предстояло определить в ходе 
референдума. В пользу Польши были отторгнуты части Верхней Силезии и 
Померании. Страна получила выход к Балтийскому морю, а немецкий город 
Данциг, включенный в ее таможенную границу, перешел под контроль ЛН. 
Германия отказывалась от своих притязаний и прав на территорию Мемеля, 
переданного в 1923 г. Литве, признавала независимость всех территорий, 
входивших в состав Российской империи к началу войны, обязалась 
аннулировать Брестский мир и другие договоры, заключенные с советским 
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правительством, и уважать независимость Австрии в ее новых границах. В 
общей сложности рейх терял около 13 % территории, или 70 тыс. км2, на 
которой проживали 7,3 млн жителей.  

В текст Версальского мирного договора были включены положения, 
предусматривающие демилитаризацию Германии. Сухопутная армия 
сокращалась до 100 тыс., а военно-морские силы до 15 тыс. человек. 
Отменялась всеобщая воинская повинность, вводился запрет на деятельность 
генерального штаба, запрещалось производство и эксплуатацию новейших 
видов вооружения, в том числе подводного флота, и деятельность 
добровольческих военизированных формирований.  

Ряд положений и статей договора регулировали экономические, 
торговые и финансовые отношения страны с другими государствами, 
ограничивая, тем самым, ее суверенитет. Порядок и сумму репарационных 
выплат предстояло определить после подписания ВМД. Причин тому было 
несколько: во-первых, союзники еще не достигли взаимопонимания по 
данному вопросу; во-вторых, они опасались, что Германия не примет условия 
мира, если узнает финансовые требования Антанты. В текст ВД, равно как и 
остальных мирных договоров, подготовленных Парижской конференцией, 
вошел устав ЛН. Однако сама Германия, как виновница войны, в эту 
организацию допущена не была.  

Наряду с Германией виновниками развязывания Первой мировой войны 
объявлялись Австрия, Венгрия и Болгария.  

Одним из основополагающих итогов ПМК стало создание 
международной организации, призванной содействовать сохранению мира на 
принципах взаимного уважение и признание суверенитета, на основе 
справедливости и правдивости. Местом нахождения Лиги наций являлась 
Женева. Первоначально в ее состав вошли 27 государств и 5 британских 
доминионов, в том числе Индия и Канада. Кроме того, были приглашены 13 
нейтральных держав. Совет ЛН состоял из 4-х постоянных (США, 
Великобритания, Франция, Италия) и 4-х непостоянных членов, 
периодически переизбираемых из состава ее участников. Изначально ими 
стали Бельгия, Бразилия, Испания и Греция. Для приема новых членов 
требовалось 2/3 голосов. Планировалось создать постоянно действующий 
международный суд в Гааге, но данная идея не была реализована.  

Согласно статье 2 ВД, вводилась мандатная система. Речь шла о 
внешнем управлении отторгнутых после войны у проигравших стран 
территорий. Всего действовало три категории мандатов. Категория «А» 
включала территории, прежде управляемые Османской империей, которые 
достигли развития, позволяющего стать им независимыми государствами при 
предоставлении мандатарием административной помощи: Месопотамия 
(Великобритания); Палестина (Великобритания), включая Трансиорданию; 
Сирия (Франция), включая Ливан; Хатай (с 1939 провинция в составе 
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Турции). Группу «В» представляли бывшие немецкие колонии в Западной и 
Центральной Африке, которые подлежали прямому управлению мандатарием 
(мандаты выданы 22 июля 1922 г.): Руанда-Урунди (Бельгия); Танганьика 
(Великобритания); Камерун (Западный Камерун – Великобритания и 
Восточный Камерун – Франция) и Того (Великобритания и Франция). Группа 
«С» состояла из бывших немецких колоний в Юго-Западной Африке и 
Океании, переданных под непосредственное управление мандатариям, как их 
составная часть. 

Проигравшие в войне государства остались за бортом ЛН, равно как и 
Советская Россия. Это делало слабыми позиции международной организации. 
США также не ратифицировали мирный договор. Между 1920 и 1923 гг. в 
состав Лиги вошли Австрия, Венгрия, Болгария и Абесиния, в 1926 г. – 
Германия, в 1931–1932 гг. – Мексика, Ирак, Турция, в 1934 г. – СССР. В 1926 
г. ряды ЛН покинула Бразилия, в 1933 г. – Япония (март) и Германия 
(октябрь), в 1937 г. – Италия и в 1940 г. – СССР.  

Положительной стороной в работе ЛН стало посредничество в 
урегулировании межгосударственных противоречий, участие в обмене 
военнопленными, поддержка беженцев, акции по переселению граждан, 
управление мандатными территориями (Саарланд, Данциг), помощь в 
санации малых государств – Австрии и Венгрии.  

Подписанные во Франции договоры позволили сформировать основы 
нового миропорядка, направленного на урегулирование межгосударственных 
противоречий без войн и насилия. Однако стремление европейских держав 
сохранить лидерство на внешней арене не соответствовало декларируемым 
принципам коллективной безопасности и равноправия народов, праву наций 
на самоопределение. Новый миропорядок вступал в противоречие с 
национально-освободительным и революционно-демократическим 
движением в колониальных и зависимых странах. В Европе Версальская 
система ускорила процесс формирования суверенных государств, хотя новые 
границы не всегда учитывали расселение этносов, так что многие народы 
оказались разделены. В отдельных случаях были созданы искусственные 
многонациональные государства, ставшие источником сепаратистских 
движений. Под влиянием вышеперечисленных факторов европейские страны 
быстро втягивались во взаимные конфликты.  

В исключительно тяжелой ситуации после войны оказалась Германия. 
Потеря колониальных владений и промышленно развитых областей 
усугубили последствия военного поражения. В стране нарастал острейший 
социально-экономический и политический кризис, на фоне которого союзные 
державы обсуждали вопрос о репарациях. Их окончательно сумма была 
установлена на Лондонской конференции 1921 г. и составила 132 млрд 
золотых марок, которые подлежали оплате по 2 млрд марок ежегодно плюс 
26 % от общей стоимости германского экспорта. Под угрозой оккупации 
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немецких территорий (Рура) немецкое руководство вынуждено было принять 
условия союзников, хотя объективно не могла выполнить финансовые 
обязательства.  

Уже в декабре 1921 г. Берлин заявил, что не сможет платить в январе и 
феврале 1922 г. по счетам. Было принято решение о временном сокращении 
суммы до 31 млн раз в 10 дней. В марте речь шла уже о 50 млн ежемесячных 
выплат. Однако 14 ноября 1922 г. Германия попросила ввести мораторий на 
наличные выплаты на 3–4 года, за исключением материальной помощи.  

В такой ситуации Франция начала подготовку к новой интервенции. В 
сентябре 1920 г. был заключен военный союз с Бельгией, дополненный в 1924 
г. франко-чехословацкой Антантой. Бриан отказался пойти навстречу 
немцам, грозя жесткими ответными шагами. Великобритания, напротив, 
считала необходимым укрепить курс марки и добиться финансовой 
стабилизации в стране, рекомендуя отказаться от вмешательства в немецкую 
экономику.  

Одновременно правящие круги стран Запада стремились укрепить 
Версальскую систему новыми договорами, чтобы избежать дальнейшего 
обострения международной обстановки. Прежде всего, предстояло 
преодолеть самоизоляцию США. Значительная часть американского 
общества не желала втягивания страны в «европейские конфликты». Этим, 
отчасти, объясняется провал ратификации ВД в Сенате 19 марта 1920 г. За 
документ голосовало 49 сенаторов, против – 35, т.е. барьер в 2/3 голосов 
преодолеть не удалось. В итоге США подписали персональный договор с 
Германией 25 августа 1921 г., из текста которого были исключены положения 
о ЛН.  

Отказавшись от участия в Лиге наций, США, вместе с тем, не могли 
игнорировать процесс формирования мирового политического пространства. 
Снять противоречия с бывшими союзниками и зафиксировать новое 
соотношение сил в мире была призвана конференция, состоявшаяся в 
Вашингтоне с 12 ноября 1921 г. по 6 февраля 1922 г. В ее ходе был подписан 
ряд договоров, ставших дополнением Версальской системы.  

Конференция позволила США получить гарантии от лидеров ЛН по 
вопросам, касающимся ее национальной безопасности и стратегических 
интересов в зоне Тихого океана. Сложилась единая система международных 
отношений. В дальнейшем Вашингтон не стремился к полной изоляции от 
решения европейских проблем, но подходил к ним прагматично. Так, США 
сыграли ключевую роль в стабилизации финансово-кредитной системы 
Германии и Австрии и формировании системы международного контроля за 
использованием выделяемых в этой связи странам займов. А вот в решении 
территориально-политических проблем на континенте американская 
дипломатия не участвовала.  
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Следующим крупным международным форумом стала 
общеевропейская конференция в Генуе. Она открыла работу 6 апреля 1922 г. 
и была призвана стать символом новой эры международных отношений, 
подвести черту под послевоенным делением европейских стран на 
победителей и побежденных. К участию в конференции на полноправной 
основе приглашались Советская Россия и проигравшие страны. Несмотря на 
это, ведущие державы Европы по-прежнему действовали с позиции силы. Не 
желая поддаваться дипломатическому нажиму, 16 апреля Россия и Германия 
подписали в городе Рапалло договор, по условиям которого в полном объеме 
восстанавливали дипломатические и иные отношения, заявляли о готовности 
решать все спорные вопросы на основе взаимного отказа от претензий.  

Тем временем политическая ситуация вокруг Германии обострялась. В 
конце 1922 г. немецкое правительство решило бойкотировать выплату 
репараций. В ответ на это 11 января 1923 г. французские и бельгийские 
войска начали оккупацию Рурского бассейна. Союзники попытались 
использовать ситуацию по максимуму. Они приняли меры к поставкам 
древесины и угля, повысили налог на добычу угля, взяли под контроль 
управление лесными угодьями, создали таможенную границу на западе и 
востоке оккупированной территории. Эти события вызвали панику на 
фондовом рынке Германии, поставив рейх на грань финансового краха. В 
стране резко усилилось влияние экстремистских сил левого и правого толка, в 
рейнском левобережье развернулось сепаратистское движение. Однако 
больших дивидендов Франция из данной ситуации не извлекла, потерпев 
стратегическое поражение. Против политики Парижа открыто выступили 
Лондон и Рим. Муссолини потребовал ввести мораторий на выплату 
репараций, а Бельгия, опасаясь оказаться в заложниках англо-французских 
отношений, призвала к скорейшему урегулированию кризиса. Сама же 
Германия всем своим видом демонстрировала нежелание поддаваться 
шантажу Франции.  

В целях укрепления национального престижа Италия попыталась 
использовать сложную международную обстановку. 31 августа 1923 г. после 
предварительной бомбардировки итальянские части захватили остров Корфу. 
Поводом для этого послужило убийство на греческой территории 
итальянских офицеров, входивших в международную группу, изучавшую 
вопрос о демаркации греко-албанской границы. После проведения арбитража 
под эгидой Лиги Наций, который завершился в пользу Италии, Корфу был 
очищен.  

Точкой напряжения международной политики долгое время оставался 
«турецкий вопрос». После отказа Кемаля соблюдать условия Севрского 
договора Англия предприняла попытку создать антитурецкий блок и 
развязать новую войну. В авантюру удалось вовлечь лишь греческую армию, 
которая вплоть до сентября 1921 г. вела успешное наступление на войска 
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турок и оккупировала значительную часть Фракии. В августе 1922 г. турки 
перешли в контрнаступление. Решающее сражение произошло у реки 
Сакарья, где греки потерпели сокрушительное поражение. 9–11 сентября был 
взят город Измир, а спустя месяц турки торжественно вошли в 
Константинополь, не встретив сопротивления.  

Укрепив свои позиции, турецкое правительство возобновило диалог с 
Антантой. В ноябре 1922 г. в Лозанне открылась конференция, призванная 
выработать условия примирения с Турцией. После сложных переговоров 24 
июля 1923 г. был подписан текст нового договора. Западные державы 
признали полный суверенитет турецкого государства, а Турция отказалась от 
Кипра в пользу Великобритании, Додеканесских островов в пользу Италии и 
ряда островов в Эгейском море в пользу Греции. Правительство Кемаля 
подтвердило отсутствие претензий на бывшие колонии и зависимые страны. 
На этом конфликт был исчерпан.  

На рубеже XIX–XX вв. сформировалось пацифистское общественно-
политическое движение, выступавшее за отказ от насилия и войн как средства 
политики. Но лишь в середине 20-х гг. пацифизм превратился в принцип 
мировой политики. В развитых странах Запада действовали сотни 
организаций подобного толка. Одним из ведущих идеологов международного 
пацифизма по праву считался французский премьер Э. Эррио, 
инициировавший в 1924 г. создание глобальной системы международных 
отношений, основанной на равноправии всех стран и отказе от насилия как 
средства мировой политики. Под эгидой Лиги Наций предполагалось 
сформировать систему коллективной безопасности и международного 
арбитража, способного предоставить эффективный механизм разоружения. В 
дальнейшем был подготовлен Женевский протокол о мирном разрешении 
международных споров, однако в ходе переговоров 1924–1925 гг. 
инициативы французской дипломатии были отвергнуты Лондоном.  

Форин офис рассматривал пацифизм как средство создания «разумного 
баланса сил в Европе», а не глобального арбитражного механизма, 
усиливающего влияние наднациональных международных структур. К тому 
же, реализация парижских инициатив была невозможна без полноценной 
реинтеграции СССР и Германии в мировую политику.  

В 1924 г. началась «полоса признания» СССР. Первым дипотношения с 
советским правительством установил кабинет лейбориста Макдональда. 
Позднее это сделали Италия, Греция, Австрия, Франция, скандинавские 
страны. Ширились отношения с неевропейскими государствами – Мексикой, 
Китаем и др. Эпоха дипломатической изоляции завершилась в 1925 г. 
обменом послами с США и Японией. Вместе с тем в Лигу Наций СССР был 
принять лишь в 1934 г. 
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Контрольные вопросы: 1. Каковы были позиции ведущих мировых держав по 
«германскому вопросу» в ходе Парижской мирной конференции? 2. Оцените итоги 
Парижской мирной конференции для проигравших стран. 3. Определите место и роль 
Лиги Наций в системе международных отношений. 4. Какие решения и в чью пользу 
были приняты на Вашингтонской конференции? 5. В чем суть «рапалльской 
политики». Каковы ее итоги?  

 
ТЕМА 4 

 Революция 1918–1919 гг. в Германии.  
Становление Веймарской республики 

 
Ключевые слова: революция, Совет народных уполномоченных, Всегерманский съезд 
Советов, Национальное собрание, Союз Спартака, Баварская Советская республика, 
Веймарская конституция, федерализм.  
 

План  
1. Причины и начало революции, ее задачи и движущие силы.  
2. Первый Всегерманский съезд Советов. Политика СНУ. 
3. Политическая стачка и январское восстание в Берлине (1919 г.). 
4. Выборы в Национальное собрание. 
5. Баварская советская республика. 
6. Разработка и принятие Веймарской конституции. 

 
К моменту окончания Первой мировой войны в Германии созрели 

предпосылки для революции. В сфере экономики остро стояла задача 
реформирования сферы военного хозяйства, отказа от тотального 
государственного регулирования. Перевод экономики на военные нужды 
существенно тормозил развитие страны. Большинство населения выражало 
недовольство своим социально-экономическим положением. За годы войны 
государство монополизировало значительные сферы хозяйствования. В 
стране отсутствовала свобода конкуренции; мелкий и средний бизнес 
находился в невыгодных условиях.  

Значительно ухудшилась  ситуация в сельском хозяйстве. Львиная доля 
производства приходилась на отсталый юнкерский способ. Кроме того, за 
годы войны страна вступила в полосу сельскохозяйственного кризиса. 
Начался процесс массового разорения крестьянства сопровождаемый  
объединением юнкеров.  

Дефицит государственного бюджета к 1918 г. превысил 130 млрд 
рейхсмарок. Заработная плата сократилась примерно на 1/3. Суммарный 
объем промышленного производства составлял 57% от довоенного уровня и 
продолжал сокращаться.  
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Значительные социальные проблемы возникли в связи с 
демобилизацией немецкой армии. Безработные военные вливались в ряды 
вооруженных формирований самообороны левого и правого толка, что вело к 
обострению политической ситуации и открытым конфликтам.  

В социально-политической сфере кризис оказался еще более ярко 
выраженным. В авангарде революции шел рабочий класс и 
сельскохозяйственные рабочие (более 7 млн чел.). Наряду с революционными 
солдатами и матросами эти слои были в наибольшей степени заинтересованы 
в переменах.  

Главным выразителем интересов трудящихся была СДПГ, в рядах 
которой насчитывалось около 800 тыс. членов. К концу войны СДПГ, 
подобно большинству партий, испытывала серьезные внутренние 
противоречия. В то время как правое крыло выступало за эволюционный путь 
развития и реформы, левые связывали свои надежды с радикальными 
методами решения накопившихся проблем. В 1916 г. они образовали группу 
под названием Спартак во главе с Р. Люксембург и К. Либкнехтом, взявшую 
курс на вооружение большевистскую тактику ведения политической борьбы, 
но при этом выступали за более мягкую форму диктатуры. В 1917 году имели 
место дальнейшее сплочение левых групп и одновременно раскол СДПГ. В 
апреле 1917 г. от нее откололась НСДПГ во главе с Гаазе, Каутским и 
Гильфердингом. Ее численность достигала 100 000 членов. Формально в 
состав НСДПГ входило несколько тысяч спартаковцев.  

К революционному классу относились и средние слои населения, 
ключая мелких предпринимателей и часть военных, боровшихся за реформы 
и ограничение власти кайзера. Их интересы выражали прогрессисты, 
выступавшие за установление «социалистической народной монархии», 
ограничение помещичьего землевладения и власти монарха. На активных 
позициях в этой время стояла и партия Центра.   

Важными предпосылками революции были внешнеполитические 
факторы. Поражение Германии в войне лишь ускорило вызревание 
революционного кризиса. После того, как из войны вышли Австро-Венгрия и 
Болгария, имперское военное руководство вынуждено было признать 
бесперспективность дальнейших военных действий. 29 сентября 1918 г. при 
участии кайзера Вильгельма было принято решение направить в адрес 
президента США Вильсона предложение о перемирии и начале переговоров.  

В начале октября 1918 г. произошла смена политического руководства 
страны. 3 октября новым канцлером стал либерал по убеждениям принц Макс 
Баденский (Макс фон Баден). Новое правительство было сформировано с 
опорой на партии парламентского большинства. Такой сценарий развития 
событий дал повод говорить о «революции сверху», которую подтолкнули 
кайзер и военное командование. 
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Исходным пунктом радикализации общества стал ответ Вильсона на  
немецкое предложение о мире. В американской ноте от 23 октября 1918 г. 
говорилось, что в случае ведения переговоров с милитаристами и 
монархическими автократами речь может идти не о мирных условиях, а о 
безоговорочной капитуляции. Это усилило антимонархические настроения. 
Бытовало мнение, что в случае отречения Вильгельма II от трона Германия 
получит приемлемые условия перемирия и шансы сохранить свое лицо.  

Тем временем правительство начало подготовку к реформе 
Конституции 1871 г. 28 октября в силу вступили законы, согласно которым 
рейх фактически превращался в парламентскую монархию. Рейхсканцлер 
теперь был ответственен перед рейхстагом и бундесратом. Депутаты 
парламента могли становиться министрами без потери мандата.  

Непосредственным поводом к революционному выступлению 
послужило решение военного командования Германии дать решающее 
морское сражение. Моряки отказывались выполнять приказы. 3 ноября в 
Киле произошло восстание матросов и солдат, образовавших Советы 
матросских и солдатских депутатов. 

В ходе революции была свергнута монархия, власть перешла к Совету 
народных уполномоченных (СНУ), состоявшему из представителей социал-
демократии (СДПГ, НСДПГ). В Германии была провозглашена республика, 
декларированы основные демократические права и свободы граждан, начаты 
социальные реформы. В декабре 1918 г. Всегерманский съезд советов принял 
решение о проведении всеобщих выборов в Национальное учредительное 
собрание. Попытку леворадикальных сил не допустить выборы и направить 
события в русло углубления революции («рождественские бои», январское 
восстание в Берлине) пресекла армия (рейхсвер).  

В результате всеобщих выборов, состоявшихся в январе 1919 г., было 
сформировано в Национальное собрание, которое приняло закон о временной 
государственной власти в стране, избрало первого президента республики (Ф. 
Эберт, СДПГ) и коалиционное правительство «веймарской коалиции» под 
руководством Ф. Шейдемана (СДПГ, НДП, Центр). На протяжении марта-
июля 1919 г. шла раработа над новой конституцией, проект которой 
подготовили Х. Пройс и М. Вебер.  

В апреле 1919 г. советская власть на короткое время была установлена в 
одной из немецких земель – Баварии. Баварская Советская республика 
просуществовала с 7 апреля по 3 мая и была разгромлена 
правительственными войсками. 

Веймарская конституция вступила в силу 14 августа 1919 г. Она 
провозглашала Германию президентской республикой, основанной на 
принципах федерализма. Президент избирался всеобщим голосованием на 
семь лет и являлся ключевой фигурой во властной иерархии. Парламент 
страны состоял из двух палат: рейхстага и рейхсрата. Рейхстаг был 
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законодательным органом, избираемым всем населением страны. Ему было 
подотчетно правительство. Субъекты федерации – земли – формировали 
верхнюю палату парламента – рейхсрат, которая могла лишь отсрочить 
вступление в силу тех или иных законов (отлагательное вето), принятых 
рейхстагом, но не обладала правом законодательной инициативы. Веймарская 
конституция вводила всеобщее избирательное право, закрепляла гражданские 
права и свободы.  
 
Контрольные вопросы: 1. Назовите предпосылки и движущие силы Ноябрьской 
революции в Германии. 2. Перечислите этапы революции, кратко их охарактеризуйте. 
3. Каковы причины и последствия январского восстания 1919 г. в Берлине? 4. 
Подведите итоги выборов в Национальное собрание? 5. Какие цели преследовали 
руководители Баварской Советской республики? В чем причины ее поражения. 6. Что 
представляла собой веймарская государственно-политическая система?  

 
*** 
 

ТЕМА 5 
Германия в 1920–1923 гг. 

 
Ключевые слова: путч, Рурский кризис, оккупация, «пассивное сопротивление», 

рейхсэкзекуция, сепартизм, «Пивной путч», НСДАП, фёлькише. 
 

План 
1. Путч Каппа–Лютвица и его последствия.   
2. Оккупация Рура. Политика «пассивного сопротивления». 
3. «Красный Октябрь» в Германии. Рейхсэкзекуция в Саксонии и Тюрингии.  
4. Рейнский сепаратизм.  
5. Конфликты Баварии и рейха.  
6. Зарождение фашистского движения в Германии, его идейные истоки. «Пивной 

путч» 1923 г. 
 

На начальном этапе развития Веймарской республики характерной 
чертой являлось противостояние либерально-демократических и 
консервативно-реакционных политических кругов в стране. Первые 
представляли так называемую «веймарскую коалицию» – объединение 
социал-демократических и буржуазно-либеральных партий (СДПГ, НДП, 
Центр), принявших послевоенные и послереволюционные реалии жизни и 
сотрудничавших в рамках новой конституции. Другое крыло стремилось к 
реваншу. Оно не принимало ни результатов войны, ни политической 
системы, созданной революцией. Первой его попыткой был Капповский путч 
в марте 1920 г. Первоначально лидерам путча юнкеру Каппу и генералу 
Лютвицу удалось захватить власть в Берлине и в ряде других районов страны. 
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Однако под давлением объединенных демократических сил, в том числе 
многомиллионных профсоюзов, объявивших всеобщую забастовку, через 
неделю путчисты были разгромлены.  

Кроме традиционных политических сил в Германии этого времени все 
более активно проявляли себя и новые. С одной стороны, это была 
правоэкстремистская Национал-социалистическая немецкая рабочая партия 
(НСДАП), созданная в 1919 г., с другой стороны – леворадикальная 
коммунистическая партия Германии (КПГ). И те, и другие стремились 
разрушить парламентские институты власти. В качестве альтернативы 
нацисты видели фашистскую диктатуру, коммунисты – диктатуру 
пролетариата. Коммунисты, находившиеся под руководством Коминтерна, 
стремились к реализации его стратегической линии – мировой революции. В 
этой стратегии Германии отводилась ключевая роль. В этой связи КПГ в 
контакте с руководством Коминтерна (в том числе по инициативе 
последнего) организовала вооруженные выступления в марте 1921 г. и 
осенью 1923 г., которые с самого начала были обречены на провал и в итоге 
завершились поражением, жертвами и преследованием их участников. Столь 
же авантюристическим было выступление национал-социалистов в Мюнхене, 
так называемый «Пивной путч» осенью 1923 г., который был подавлен 
полицией. После этих событий в Веймарской республике наступил период 
относительной политической стабильности. 

К моменту окончания Первой мировой войны вопрос о франко-
германской границе, или «рейнский вопрос», превратился в один из 
важнейших объектов внутри- и внешнеполитической дискуссии во Франции. 
Повышенное внимание к западногерманским областям было продиктовано 
стремлением Парижа обезопасить страну от новой агрессии с востока.  

Одним из наиболее жестких приверженцев «теории максимальных 
требований» (по отношению к Германии) был главнокомандующий войсками 
союзников маршал Фош, предложивший в ходе состоявшейся 30 ноября 1918 
г. встречи с участием Ллойд Джорджа, Бальфура и Вильсона закрепить де-
юре установленную перемирием «военную границу» и санкционировать 
выход левобережного Рейна из состава рейха. С этой целью в ноябре 1918 г. 
Фош создал специальную комиссию под руководством генерала Тирара, в 
задачи которой входило решение вопросов административного, 
политического и экономического характера в зоне в оккупации. Ее работа 
сопровождалась развернувшимся к тому времени на оккупированных 
территориях массовым движением за независимость (под лозунгом «Прочь от 
Пруссии!»). Его возглавил обер-бургомистр Кельна К. Аденауэр и активно 
поддерживало региональное отделение партии Центра. 27 ноября был 
образован надпартийный «Союз освобождения немецкого Рейнланда», 
призванный вести пропагандистскую кампанию в пользу создания «Рейнско-
Вестфальской республики в составе немецкого рейха».  
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Реализовать на практике идею западногерманского государства 
Аденауэру так и не удалось. 10 февраля 1919 г. Национальное собрание 
приняло «Закон о временной государственной власти», исключавший 
возможность территориальных преобразований без санкции 
заинтересованных земель. В такой ситуации обер-бергомистр принял 
решение отложить активные действия до принятия новой конституции. С 
этого момента инициатива перешла в руки радикальных сепаратистов, 
отличие которых от сторонников «легального» государства состояло не во 
взглядах на конечную цель, а в методах и средствах ее достижения. С 
молчаливого одобрения французов 1 июня 1919 г. в Висбадене Г.А. Дортен 
провозгласил «Рейнскую республику» в составе Рейнланда, Альт-Нассау, 
Рейнгессена и Рейнпфальца, однако она оказалась не жизнеспособной. Она 
просуществовала несколько дней и едва ли нашла отклик в среде местного 
населения.   

Подписание Версальского мирного договора и принятие Веймарской 
конституции, установившей легальную процедуру территориальных 
преобразований в Германии, стабилизировали обстановку в зоне оккупации, 
пусть и на короткое время. Заметно снизилась активность сторонников 
рейнской автономии. Тем не менее, вопрос о гарантиях безопасности франко-
германской границы оставался краеугольным в списке внешнеполитических 
требований французской правящей элиты, стремившейся реализовать 
преимущества оккупационного режима. 

После неудач в деле создания буферного рейнского государства в 1918-
1919 гг. Париж избрал гибкую тактику «мирного проникновения». 
Французские интеллектуалы искренне верили в потенциал мирной 
пропаганды, поэтому придавали большое значение просвещению и 
«перевоспитанию». Гастроли французских театров, выставки, языковые 
курсы, обмен учащимися, тесные контакты с католической церковью, 
издательская деятельность и т. д. являлись важнейшими аспектами 
французской культурной политики 1920–1922 гг. С ее помощью 
правительство Бриана рассчитывало завоевать симпатии местного населения 
и ослабить влияние прусской бюрократии. Франция спонсировала лояльную 
немецкую прессу, скупала местные периодические издания, занималась 
выпуском собственных газет и журналов. На оккупированных территориях 
открывались учебные заведения. Особой заботой Париж окружил 
влиятельную в среде местного населения католическую церковь.  

И все же важнейшим рычагом «рейнской политики» в начале 1920-х гг. 
оставались репарации, выплату которых французское правительство 
пыталось увязать с проблемой гарантий безопасности собственных границ. 
Крайне жестким оппонентом Берлина зарекомендовал себя Пуанкаре, в 
исполнении которого «рейнская политика» приобрела воистину 
провокационный характер. Любые попытки Берлина пересмотреть сроки 
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погашения репараций блокировались. Правительство Третьей республики не 
желало идти на компромиссы, угрожая Германии оккупацией Рурской 
области в случае невыполнения репарационных обязательств. Франция 
усердно искала повод для введения санкций, и он представился в начале 
января 1923 г., когда в Рур вошли пять французских и одна бельгийская 
дивизии. Область была отделена таможенными барьерами от остальной части 
Германии. Вводились ограничения на ввоз и вывоз товаров; железные дороги 
перешли в управление французских специалистов. Формально оккупация 
рассматривалась Парижем как гарантия соблюдения рейхом репарационных 
обязательств. На деле Париж рассчитывал на более благоприятное, нежели в 
1919 г., решение «пограничного вопроса».  

Одним из последствий Рурского кризиса на оккупированных 
территориях  стала резкая активизация радикальных сепаратистских групп и 
объединений, опиравшихся в своей деятельности на финансово-
административную помощь Франции. Для последней большим 
разочарованием стал тот факт, что после непродолжительных колебаний 
1918–1919 гг. не только рейнские партии, объединения, профсоюзы, 
культурные учреждения, религиозные общества, но и представители местной 
буржуазии с рабочим классом выступили противниками сепаратизма. Стало 
очевидно, что с помощью культурной пропаганды и экономических 
преференций региону завоевать симпатии местного населения не удастся. 
Поэтому Париж спешил воспользоваться положением тяжелейшего 
финансово-экономического, социального и политического кризиса, в котором 
оказалась Германия к осени 1923 г.  

21 октября в Ахене произошел сепаратистский мятеж и была 
провозглашена  независимая «Рейнская республика». Пуанкаре без колебаний 
встал на сторону сепаратистов и заявил о выделении им денежных средств.  

Подобная политика поощрения рейнского сепаратизма вызвала 
недовольство в Великобритании. 30 октября 1923 г. правительство 
Соединенного Королевства направило ноты в Париж, Брюссель и Рим, 
предупредив о тяжелых последствиях распада Германии и об опасности 
сепаратизма как фактора дестабилизации социальных и политических 
отношений в зоне оккупации. 8 ноября британский посол в Париже обвинил 
Францию в пособничестве сепаратистам. Двумя днями позже Лондон 
уведомил Париж и Брюссель о категорическом неприятии территориального 
раздела Германии.  

После безуспешных попыток согласовать дальнейшие действия с 
Бельгией французское правительство прекратило открытую поддержку 
сепаратистов. Отныне внимание уделялось работе с официальными органами 
местной власти и ведущими политическими силами региона. 22 декабря 
Тирар проинформировал «рейнское правительство» о запрете на деятельность 
сепаратистских групп и объединений, после чего установил временные рамки 
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для добровольной ликвидации организационной структуры движения. В 
начале 1924 г. сепаратисты утратили остатки власти. Таким образом, попытка 
создания государства на левом берегу Рейна провалилась. Сменивший в 
апреле 1924 г. Пуанкаре на посту главы французского кабинета Эррио 
отказался от силовой политики предшественника. Согласно «Рейнскому 
гарантийному пакту», подписанному в ходе Локарнской конференции (1925), 
«Париж снял притязания на Рурскую область, а Берлин – на Эльзас и 
Лотарингию. Рейнское движение вступило в фазу затяжного кризиса. В 1926 
г. начался поэтапный вывод войск союзников с оккупированных территорий, 
завершившийся летом 1930 г. эвакуацией французских подразделений из 
Майнца, Трира и Висбадена.  

24 февраля 1920 г. на базе Немецкой рабочей партии (ДАП) была 
образована Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (НСДАП). 
Местом действий стал Мюнхен, на то время – прибежище большинства 
националистических, республиканских и антидемократических сил страны. 
Партию возглавил А. Гитлер. Программа НСДАП получила название «25 
пунктов», главными из которых стали: отмена Версальского мирного 
договора; объединение всех немцев в Великую Германию; участие рабочих и 
служащих в распределении прибыли крупных коммерческих предприятий; 
предоставление гражданства только представителям немецкой нации; 
приостановка иммиграции немнемецкого населения; проведение земельной 
реформы в интересах нации; замена римского права немецким народным 
правом; создание народной армии; создание сильной централизованной 
власти; укрепление народного сообщества.  

Партия строилась по территориальному принципу, имела четкую 
иерархическую структуру. Ее председатель обладал абсолютной, 
неограниченной властью. Текущее руководство осуществляли рейхсляйтеры 
(18). С апреля 1933 по май 1941 г. заместителем Гитлера являлся Рудольф 
Гесс.  

После неудавшегося путча, который имел место 8 и 9 ноября 1923 г. в 
Мюнхене, НСДАП была запрещена, ее имущество конфисковано, а офис 
закрыт. Гитлер был осужден. В итоге на выборы в мае 1924 г. НСДАП пошла 
в альянсе с Немецкой народной партией свободы. В декабре 1924 Гитлер был 
условно досрочно освобожден. Ему зарпщалось публично выступать до марта 
1927 в Баварии и до сентября 1928 в Пруссии. В феврале 1925 г. партия 
возобновила свою работу, однако до выборов 1928 года ее роль оставалась 
незначительной.  
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Идеологи национал-социализма апеллировали к трудам Ф. Ницше, О. 
Шпенглера, Т. Фрича, Г. Листа, Й. Ланца, Ф. Ратцеля, Х.С. Чемберлена, К. 
Хаусхофера. 

 
Контрольные вопросы: 1. Назовите причины путча Каппа-Лютвица? Каковы его 
последствия? 2. Что послужило поводом к оккупации Рурской области войсками 
Франции и Бельгии в январе 1923 г.? 3. В чем суть «политики пассивного 
сопротивления»? 4. Перечислите этапы рейнского сепаратистского движения. 
Назовите его движущие силы, цели и методы. Что стало определяющим фактором 
ликвидации рейнского сепаратизма? 5. Каковы идейные истоки национал-социализма, 
его программные установки?  

 
*** 

ТЕМА 6 
 Революция в Австрии и Венгрии 

 
Ключевые слова: национально-освободительное движение, революция, республика, 

аншлюс, советская республика, Красная армия.  
 

План  
1. Подъем национально-освободительного движения. Распад империи Габсбургов. 
2. Ноябрьская революция 1918 г. Провозглашение демократической Австрийской 

республики. 
3. Революционный кризис в Венгрии. Установление народной республики. 
4. Венгерская Советская республика. 

 
Революционные события в Австрии начались в конце октября 1918 г. 

Это были массовые выступления рабочих в Вене. Их фоном стал распад 
Австро-Венгерской империи. 21 октября были созданы Временное 
национальное собрание Австрии и Временный государственный совет во 
главе с социал-демократом Карлом Реннером, ставшие высшими органами 
государственной власти. 12 ноября 1918 г. в условиях массовых выступлений 
рабочих Временное национальное собрание провозгласило Австрию 
республикой. При этом большинство политических сил страны, включая 
наиболее влиятельную из них – Социал-демократическую партию, считали, 
что Австрия будет не в состоянии развиваться самостоятельно и 
единственная возможность для нее – объединение с Германией. Исходя из 
этого, республика, провозглашенная 12 ноября, получила название Немецкая 
Австрия, а ее посланник принимал участие в разработке Веймарской 
конституции.  
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16 февраля 1919 г. на основе всеобщего избирательного права 
состоялись выборы в Конституционное национальное собрание, в котором 
социал-демократы сформировали самую многочисленную фракцию. 
Президентом страны был избран социал-демократ К. Зейц, а правительство 
возглавил представитель этой же партии Реннер. В сентябре 1919 г. Австрия 
подписала со странами Антанты Сен-Жерменский мирный договор, 
узаконивший распад монархии Габсбургов и запрещавший объединение с 
Веймарской Германией.  

В октябре 1920 г. была принята конституция, провозгласившая 
Австрию парламентской федеративной республикой. Ее парламент состоял из 
двух палат. Президент располагал ограниченными полномочиями. 
Конституция закрепляла гражданские права и свободы, всеобщее 
избирательное право. На ее основе были проведены многочисленные 
демократические реформы, превратившие систему социальных отношений 
Австрии в одну из самых передовых в Европе. 

Революционные события в некоторых других европейских странах 
развивались более радикально. В Венгрии революция началась в конце 
октября 1918 г. 16 ноября Венгрия была провозглашена Советской 
республикой. Власть осуществлял Национальный совет во главе с графом М. 
Каройи. В его состав входили буржуазные и социал-демократические партии. 
19 марта 1919 г. страны Антанты предъявили Венгрии ультиматум, требуя в 
соответствии с решениями Парижской мирной конференции передачи 
значительных территорий Румынии и Чехословакии. В ответ на это 
государственные деятели, ориентированные на страны Запада, ушли в 
отставку. 21 марта 1919 г. социал-демократы и коммунисты сформировали 
правительство, которое ориентировалось на Советскую Россию, надеясь с ее 
помощью противостоять давлению Антанты. Одновременно советское 
правительство проводило реформы, аналогичные российским, хотя 
большинство из них осталось лишь декларациями. Основная задача 
заключалась в сопротивлении силам Антанты, тем более что Советская 
Россия не смогла помочь революционной Венгрии. И поскольку силы были 
не равны, 1 августа 1919 г. Советская республика перестала существовать. В 
стране был установлен диктаторский режим Миклоша Хорти. 

В ходе боев венгерской Красной армии с армией Антанты венгерские 
войска 16 июня 1919 г. вошли на территорию Словакии, где также была 
провозглашена Советская республика. Она просуществовала до 30 июня, 
когда советское правительство Венгрии начало выводить свои военные 
подразделения. С выводом войск пала Советская республика и в Словакии 
 
Контрольные вопросы: 1. Назовите причины, движущие силы и итоги Ноябрьской 
революции. 2. Почему объединение Германии и Австрии не состоялось? 3. Чем 
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обусловливалось создание Советской республики в Венгрии? Назовите причины ее 
ликвидации.  

 
*** 

 
ТЕМА 7 

Проблемы международного рабочего движения после  
Первой мировой войны 1918–1923 гг. 

 
Ключевые слова: Коммунистический Интернационал, Социалистический рабочий 

интернационал, социал-реформизм, социал-демократия, коммунисты, Профинтерн, 
классовая борьба, революция.  
 

План 
1. Итоги забастовочного движения пролетариата в 1918–1920 гг. 
2. Международная федерация профсоюзов. Профинтерн. Социал-реформистское и 

революционное течения. 
3. Образование коммунистических партий. Основание Коммунистического 

Интернационала, его задачи и конгрессы. 
4. Восстановление деятельности Социалистического интернационала. Создание 

Социалистического рабочего интернационала в 1923 г. 
 

В первой четверти ХХ века международное рабочее движение 
испытывало идейный раскол. Первая мировая война нанесла ему тяжелый 
удар. Одна часть социал-демократов и социалистов (из стран Антанты и 
германского блока) поддержала свои правительства в войне, перейдя на 
национально-оборонческие позиции. Другая их часть осталась верной 
интернационализму и рассматривала войну как пролог к всеобщему 
революционному подъему. Второй Интернационал фактически перестал 
существовать как центр международного рабочего движения. Он распался на 
отдельные партии. Раскол еще больше углубился после Октябрьской 
революции 1917 г. в России. Большая часть социал-демократии ее не приняла 
и, соответственно, отвергла идею диктатуры пролетариата. В международном 
рабочем движении наиболее отчетливо стали проявлять себя два идейно-
политических течения: революционное и реформистское. Оба стояли на 
позициях марксизма, определяли в качестве главной цели построение 
социализма, но расходились в выборе путей перехода к нему. 

На базе революционного течения по примеру России во многих странах 
мира возникли коммунистические партии. Их представители в марте 1919 г. 
образовали в Москве III Коммунистический Интернационал (Коминтерн). Он 
объявил себя единой коммунистической партией, основанной на жесткой, 
революционной дисциплине. Партии, входящие в Коминтерн, считались 
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секциями и были обязаны беспрекословно выполнять все его решения. 
Коминтерном взял курс на свершение мировой социалистической революции 
и замену капитализма коммунизмом. Его общепризнанным вождем являлся 
В. И. Ленин, а идейно-политической основой – марксизм-ленинизм. На 
основе этого течения стало формироваться международное 
коммунистическое движение. Если деятели социалистов смогли в будущем 
преодолеть разногласия, то Коминтерн остался верен идее мировой 
социалистической революции. Он выполнял функции генерального штаба 
международного коммунистического движения, определял его тактику и 
стратегию. 

Сторонники реформистского течения считали возможным постепенную 
трансформацию капиталистического общества в социалистическое с 
помощью реформ в рамках законности. В феврале 1919 г. правоцентристские 
лидеры распавшегося с началом Первой мировой войны Интернационала 
воссоздали в Берне II Интернационал (Бернский Интернационал). Он 
объединил социал-демократические партии Австрии, Великобритании, 
Германии, Италии, Франции и ряда других стран.  

В международном рабочем движении Коминтерн оказался на левом 
крыле, а II Интернационал – на правом. Часть социал-демократии попыталась 
соединить эти две позиции в рмках новой организации. В феврале 1921 г. 
некоторые социал-демократические партии вышли из Бернского 
интернационала и образовали центристский «Интернационал II 1/2-й» 
(«Двухсполовинный интернационал»), который в дальнейшем объединился с 
Бернским интернационалом в Социалистический рабочий интернационал – 
СРИ). Это произошло в Гамбурге в мае 1923 г. Центристы начали поиски 
«третьего пути» перехода к социализму. Они не отрицали важность реформ, 
допускали возможность диктатуры пролетариата, но как временного явления, 
стремились восстановить единство в рабочем движении. Видными деятелями 
СРИ были К. Каутский, Р. Гильфердинг и др. 

 
Контрольные вопросы: Какие цели преследовал Коммунистический Интернационал? 
Какова его организационная структура? 2. Когда и кем был воссоздан II Интернационал? 
3. В чем отличие II Интернационала от II ½ Интернационала? 4. В каких 
взаимоотношениях находились II Интернационал и Коминтерн? 5. Какую роль в рабочем 
движении играл Профинтерн? 6. Как проявлялась борьба реформистского и 
революционного течений в рабочем движении? 

 
 

*** 
 

ТЕМА 8 
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Основные черты социально-экономического и 
политического развития стран Запада в 1924–1929 гг. 

 
Ключевые слова: стабилизация, протекционизм, золотой стандарт, рабочее движение, 
социальное законодательство, классовая борьба, буржуазный реформизм, ревизия 
Версаля, панъевропейское движение, пацифизм. 
 

План 
1. Стабилизация экономики и промышленный подъем 20-х гг. 
2. Эволюция государственного строя и партийно-политической системы стран 

Запада. 
3. Международное рабочее движение в годы стабилизации. Международное 

коммунистическое движение.  
4. Репарационный вопрос. 
5. Стабилизация в области международных отношений. Локарнские соглашения. 
6. Панъевропейское движение. Пацифизм.  

 
В 1924 г. западная цивилизация вступила в стадию стабилизации. 

Острый послевоенный кризис был преодолен. В рабочем движении 
наступило относительное затишье, изменились его формы и характер. Спала 
волна революций. Резко сократилось число стачек и их участников. В 
ведущих государствах в конце 20-х гг. в стачках участвовало менее 1 % 
рабочих, да и то в основном с чисто экономическими требованиями. Спаду 
рабочего движения способствовал значительный хозяйственный подъем в 
большинстве стран Запада. Он создал благоприятные условия для повышения 
жизненного уровня населения. 

Экономические трудности и проблемы в значительной степени 
отступили к концу 1923 г. К факторам, способствовавшим оживлению 
экономической жизни стран Запада, относились: «отложенный спрос» 
населения (стремление потребителей удовлетворять свои потребности в ранее 
недоступных услугах и товарах первой необходимости; техническое 
переоснащение производства на основе новых технологий; укрепление 
финансовой системы; восстановление международных торговых связей. С 
1924 г. страны Запада вступили в новую стадию социально-экономического 
развития – период стабилизации. Поступательно и динамично развивалась 
экономика. Был восстановлен и значительно (почти на 50 %) превзойден 
довоенный уровень производства. Осуществлялась техническая 
реконструкция производства, внедрялись новые технологии. Особенно 
быстрыми темпами новые технологии внедрялись в США, где 
промышленный подъем начался в 1922 г. и продолжался семь лет. К концу 
20-х гг. промышленное производство страны выросло по сравнению с 
довоенным уровнем на 70 %.  
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Наиболее характерными чертами развития стран Запада в 1924–  1929 
гг. являлись: массовое внедрение достижений научно-технического 
прогресса; рационализация производства; рост жизненного уровня населения; 
укрепление парламентской системы; рост реформистских настроений; борьба 
реформистского и революционного течений в рабочем движении; 
расширение социальной деятельности буржуазных правительств. 

Политическая стабилизация содействовала укреплению позиций 
социал-демократических партий, которые в значительной степени приобрели 
статус государственных. Они активно отстаивали интересы трудящихся в 
парламентах, правительствах и местных органах власти многих стран. 
Коммунисты, напротив, лишились около половины своих членов. Их тактика 
и стратегия больше подходила к условиям кризисов и конфликтов, в которых 
они находили социальную опору для своих призывов к мировой революции. 

Наиболее высокие темпы развития были характерны для современных 
отраслей промышленности – автомобильной, химической, 
электротехнической, авиационной, радиотехнической и других. Безусловным 
лидером среди них являлось автомобилестроение. В 1929 г. в США 
производилось 5,4 млн автомобилей, что в 11 раз превышало довоенный 
уровень. Именно в это время автомобиль становится в Северной Америке 
символом процветания. Развитие автомобильной промышленности в США 
связано с именем Генри Форда, крупного конструктора и владельца огромной 
автомобильной империи. Именно он выдвинул идею дешевого автомобиля и 
начал активно внедрять поточно-конвейерные методы для его массового 
производства.  

Новейшие технологии и методы производства проникали и в другие 
отрасли. Это позволило Соединенным Штатам значительно продвинуться 
вперед и еще больше укрепить свое положение крупнейшей экономической 
державы мира. К концу 20-х гг. на долю США приходилось 48 % 
промышленного производства капиталистического мира. Они производили 
промышленной продукции на 10 % больше, чем вместе взятые Англия, 
Франция, Германия, Италия и Япония. 

Экономический подъем значительно улучшил положение трудящихся. 
Заработная плата за годы стабилизации выросла в среднем на 25 %. Это 
положительно сказалось на социальном положении. Снизилось число 
массовых забастовочных выступлений. Американская федерация труда 
(АФТ) поддерживала и пропагандировала идею эры процветания (prosperity) 
в США и проводила политику сотрудничества с предпринимателями. 

Во Франции довоенный уровень промпроизводства был превзойден в 
1924 г., а в 1930 г. достигнут самый высокий (с 1919 г.) объем 
промышленного производства и торговли. По темпам промышленного 
развития, которые составляли около 5 % в год, Франция опережала Англию и 
Германию. Экономические успехи были во многом обусловлены 
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эксплуатацией колоний, возвращением Эльзаса и Лотарингии и германскими 
репарациями. За годы стабилизации Франция превратилась из аграрно-
индустриальной в индустриально-аграрную державу. 

В годы стабилизации у власти во Франции находились правительства 
левого блока (1924–1926 гг.) и Национального единения (1926–1929 гг.). 
Левый блок объединял социалистическую партию и партию радикалов. В 
годы их правления был реализован ряд социальных реформ в интересах 
рабочих, крестьян и средних слоев населения. В то же время правительство 
Национального единения, объединявшее все буржуазные партии, стремилось 
жесткими методами оздоровить финансовую систему страны. 

В сфере международных отношений позиции Франции в этот период 
были ослаблены. Провал Рурского вторжения 1923 г. и сепаратистского путча 
подвел определенную черту под притязаниями Франции на гегемонию в 
Европе. Внешнеполитическая линия Третьей республики все больше шла в 
фарватере английской внешней политики. На смену силовой политике 
пришла политика конструктивного диалога с Германией.  

Самые низкие темпы развития экономики среди ведущих стран Запада 
отмечались в Великобритании. Империя достигла довоенного уровня лишь в 
1929 г., причем рост был обеспечен преимущественно за счет новых 
отраслей: машиностроения, химической, автомобильной и авиационной 
промышленности. Старые же отрасли, как, например, угольная, металлургия, 
судостроение, текстильная, даже к концу 20-х гг. не вышли на довоенный 
уровень. 

В 1924 г. к власти в Великобритании впервые в истории пришло 
лейбористское правительство во главе с Д. Р. Макдональдом. Лейбористы не 
имели большинства в парламенте, однако смогли провести определенные 
социальные реформы. Были увеличены расходы на жилищное строительство, 
улучшена система социального страхования безработных, выросли пенсии 
старикам и инвалидам. Наконец, лейбористы установили дипломатические 
отношения с СССР. Однако их правительство продержалось у власти не 
долго. Уже в октябре 1924 г. Макдольд подал в отставку. Пришедшие ему на 
смену консервативные правительства серьезно ужесточили прежний 
социально-экономический курс. 

В период стабилизации Англия была единственной страной, где 
состоялось крупное выступление рабочих – всеобщая забастовка. Начали ее 
горняки, которых поддержали представители других отраслей. Забастовка 
носила экономический характер, хотя ее размах и массовость превратили 
выступление в крупную политическую акцию. Бастующие не добились 
выполнения своих требований. После забастовки был принят 
антипрофсоюзный закон, значительно ограничивший возможности рабочих 
выступлений в будущем. Профсоюзное руководство после этого конфликта 
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больше склонялось к сотрудничеству с предпринимателями в деле решения 
социальных конфликтов. 

Стабилизация в Италии, в отличие от других стран, была достигнута в 
результате установления в 1926–1927 гг. фашистского режима и 
формирования фашистского государства. На смену парламентской системе со 
всеми ее атрибутами пришла жесткая регламентация всех сфер общественной 
и личной жизни со стороны правящей верхушки. 

Подъем массового движения в Великобритании, Франции и США после 
первой мировой войны привел к социальным реформам. Произошло 
законодательное закрепление 8-часового рабочего дня, признание прав 
профсоюзных организаций, расширение избирательных прав (право голоса в 
США, Великобритании и Германии получили женщины). 

В эти годы Социалистический рабочий интернационал (в 1928 г. 
насчитывал 6,6 млн членов) и его партии проявили себя защитниками 
интересов рабочих. Они стали значительной политической силой во многих 
странах. На парламентских выборах в странах Западной Европы за социал-
демократов и социалистов голосовало в среднем 25 млн избирателей. 
Массовая поддержка населения позволила им активно вписаться в структуру 
парламентского строя, принять участие в формировании коалиционных 
правительств вместе с другими партиями или же полностью взять на себя 
функции государственного управления. В эти годы они строго 
придерживались реформистского курса. 

Коминтерн (численность членов коммунистических партий без учета 
СССР составляла 450 тыс.) с момента образования и до 1924 г. оставался 
верен генеральной линии на мировую социалистическую революцию. 
Стабилизацию западной цивилизации он считал временной и ожидал, что ее 
сменит новая волна революций. Перед компартиями ставилась задача 
привлечь на свою сторону большинство рабочих путем борьбы за 
удовлетворение их требований (8-часовой рабочий день, повышение 
заработной платы, социальное законодательство). На этой основе 
предполагалось создать единый рабочий фронт (единство действий 
коммунистов и социал-демократов), который, придя к власти, стал бы 
переходной формой к диктатуре пролетариата. 

После смерти Ленина в 1924 г. Коминтерн фактически отказывается от 
тактики единого рабочего фронта, заняв крайне враждебные позиции в 
отношении социал-демократов. С 1924 г. в его руководстве стремительно 
нарастает роль Сталина, которого в 1929 г. официально признали вождем 
организации и единственным толкователем ленинизма. Сталин быстро ввел 
жесткие методы руководства коммунистическим движением, настаивал на 
изучении и использовании опыта большевиков в их странах. Социал-
демократия была объявлена социал-фашистской силой и составной частью 
класса буржуазии, с которой не может быть соглашений и компромиссов. Во 
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главе угла стоял лозунг «Класс против класса». Внутри компартий 
Коминтерн проводил «чистки» от оппортунистов. 

К середине 1920-х гг. значительный прогресс наметился в решении 
«германского вопроса». В январе 1924 г. началась работа над созданием 
плана по стабилизации немецкого бюджета и финансов. Он был принят на 
Лондонской конференции 1924 г. (июль-август) В соответствии с «планом 
Дауэса» сумма ежегодных репараций существенно снижалась; вводился 
пятилетний льготный период, к моменту окончания которого сумма 
ежегодных платежей должна была достигнуть планки в 2,5 млрд марок. В 
целях предупреждения инфляции рейхсбанку запрещалось обеспечивать 
ценные бумаги марками; 40 % немецких денег предписывалось размещать в 
иностранной валюте и золоте. Гарантией выплат служило получение части 
дохода от эксплуатации железных дорог и промышленных концернов, доли с 
потребительских налогов и некоторых пошлин. Одновременно было принято 
решение о восстановлении экономического и налогового единства рейха, 
предоставлении Германии международного займа в размере 800 млн марок и 
создании международного контрольного механизма для проведения 
стабилизационных мероприятий в сфере финансов Веймарской республики. 
Франция была вынуждена вывести войска из Рурского бассейна, снять 
экономические санкции с Рейнской области и взять на себя обязательства 
впредь не налагать на Германию санкции без единогласного решения 
репарационной комиссии.  

Урегулирование Рурского кризиса открыло путь к налаживанию более 
тесных связей между Германией и союзными державами. В 1925 г. состоялась 
международная конференция в Локарно, принявшая ряд принципиально 
важных решений в деле урегулирования «немецкого вопроса». По условиям 
«Рейнского гарантийного пакта» Франция, Бельгия и Германия признали 
статус-кво послевоенных границ (на Западе Германии) и взяли обязательства 
по сохранению германо-бельгийской и германо-французской границы. 
Гарантами соглашения выступили Великобритания и Италия. При этом 
вопрос о восточной границе Германии оставался открытым. Рейх подписал 
третейские соглашения с Францией, Бельгией, Чехословакией и Польшей, 
согласно которым все территориальные споры должны были решаться в 
системе международного арбитража. Тем самым участники конференции 
косвенно признали право немецкой нации на объединение, но попытались 
перевести решение данного вопроса в правовое русло.  

Локарнские соглашения, по мнению министра иностранных дел 
Германии Штреземана, разрушили единство Антанты и предоставили 
гарантию безопасности Рейнланда. Они исключали новую изоляцию страны. 
После парафирования всех локарнских документов начался вывод войск с 
северной рейнской зоны оккупации, завершившийся в конце     1926 г. 
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Окончательно войска союзников были выведены с территорий левого берега 
Рейна в 1930 г. 

Успех конференции дал возможность приступить к реализации идеи 
создания «Соединенных Штатов Европы», высказанной Эррио в январе 1925 
г. В 1926 г. под руководством министра иностранных дел Франции Бриана 
состоялся первый Панъевропейский конгресс. Однако форсировать 
общеевропейскую интеграцию не удалось, после чего французская 
дипломатия вновь сфокусировала внимание на активизации международного 
пацифистского движения. В 1928 г. по инициативе А. Бриана и госсекретаря 
Ф. Келлога был подписан пакт, провозглашавший отказ от войны как 
средства урегулирования международных споров мирными средствами. В 
последующие годы к нему присоединилось десятки государств, включая 
Великобританию, Германию, Японии и СССР.  

Во второй половине 20-х гг. у Германии вновь возникли трудности с 
выплатой репараций. В соответствии с принятым на Гаагской конференции 
1930 г. «планом Юнга» их сумма сократилась до 113,9 млрд марок. 
Снижались ежегодные выплаты, упразднялись механизмы международного 
контроля над финансовой системой рейха. «План Юнга», в отличие от «плана 
Дауэса», устанавливал четкую временную границу платежей, последним 
годом которых становился 1988 г. Сумма репараций была увязана с военными 
долгами союзников. В течение 36 лет Германия обязалась перечислять от 1,6 
до 2,3 млрд марок. В следующие 22 года – от 1,6 до 1,7 млрд марок.  

Главными темами международных отношений в 1929–1933 гг. стали 
экономический кризис и проблема разоружения. В обоих случаях речь шла о 
требованиях Германии отменить репарации и запрет на вооружение. Берлин 
настаивал на созыве совещательной комиссии союзников для оценки 
финансово-экономической ситуации в стране и влияния на нее 
репарационных платежей. Согласно выводу доклада, подготовленного в 
декабре специальной комиссией, кризис был признан более суровым, чем 
кратковременная депрессия, предусмотренная в «плане Юнга». Париж с 
разочарованием смотрел на перспективы его выполнения Берлином и уже на 
Лозаннской конференции, проходившей с 16 июня по 9 июля 1932 г., было 
принято решение об отмене репараций. Вместе с ним фактически распалась и 
система союзнических долгов. Фактическая сумма репараций, выплаченных 
Германий, составила 23 млрд марок. Из них Франция получила 9,5 млрд, 
которые не покрыли и части затрат на военные нужды.  

В декабре 1932 г. в Женеве страны-участницы локарнских договоров 
подписали декларацию о признании равноправия Германии в военно-
политических правах. Однако эти меры оказались запоздалыми. К тому 
времени воинствующий национализм глубоко укоренился в ряде стран, в том 
числе Японии и Германии. Во Франции правительства стояли перед 
дилеммой – противостоять растущим амбициям рейха или продолжить 
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пацифистскую политику. Было принято компромиссное решение, которое 
следует признать просчетом.  

В 1932 г. состоялся третий по счету Панъевропейский конгресс, на 
котором было принято решение о создании панъевропейской партии и 
углублении интеграционных процессов. В условиях растущей 
международной напряженности решения форума оказались 
бесперспективными с точки зрения их возможной реализации.  

Приход к власти национал-социалистов в Германии в 1933 г. изменил 
радикальным образом ситуацию в Европе. Добиваясь объединения всех 
немецкоязычных территорий, Гитлер стремился к новому мировому порядку, 
основанному на расовом принципе. Большинством французских и британских 
политиков рассматривали нацизм как маргинальное движение, не имеющее 
широкой социальной базы и спекулирующее на реваншистских настроениях. 
Предполагалось, что решение вопроса о судьбе немецких меньшинств на 
сопредельных с Германией территориях и равноправное участие рейха в 
работе Лиги Наций лишит нацистов политической инициативы и, в конечном 
счете, власти. Первым шагом в этом направлении стало подписание в июле 
1933 г. в Риме пакта между Великобританией, Францией, Германией и 
Италией о сотрудничестве держав под эгидой Лиги. Его ратификация была 
сорвана отказом нацистского режима от участия в работе международной 
конференции по разоружению, а затем и выходом Третьего рейха из Лиги 
Наций в октябре 1933 г. При этом курс западных держав на «умиротворение» 
Германии сохранялся. От активного противодействия нацистской угрозе 
воздержалась и американская дипломатия. СССР отнесся к ней более 
серьезно, выдвинув в 1933 г. предложение о юридическом определении 
агрессора, дающем основания для применения международных санкций.  

Большинство переговоров по вопросу о разоружении, которые вели 
страны в этот период, интересны лишь с точки зрения фактов. Если в деле 
сокращения морских вооружений наблюдался относительный прогресс, 
поскольку он не затрагивал Германию, то в вопросе о сухопутных и военно-
воздушных вооружениях таковой отсутствовал. Фактически период с 1929 по 
1933 гг. можно охарактеризовать как время перехода от ликвидации 
последствий старой войны к подготовке новой.  

 
Контрольные вопросы: 1. Назовите основные тенденции политического и социально-
экономического развития стран Запада в период стабилизации капитализма. 2. 
Выделите характерные тенденции развития международного рабочего движения в 
указанный период. 3. Каким образом решался репарационный вопрос? 4. Что 
представляло собой панъевропейское движение? Какой идеологии придерживались его 
участники? 6. Какое влияние оказал период стабилизации на международные 
отношения? 

*** 
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ТЕМА 9 

 Германия в 1924-1929 гг. 
 
Ключевые слова: план Дауэса, план Юнга, имперская реформа, рационализация, 
картелизация, Конференция немецких земель, Лига Наций, Рейнский гарантийный пакт.  
 

План  
1. Особенности социально-экономического развития страны. 
2. Внутриполитическая ситуация в Германии. Деятельность СДПГ и КПГ. 
3. Национал-социалистическое движение в 1925–1929 гг. 
4. Проблема «имперской реформы». Работа Конференции немецких земель. 
5. Германия на международной арене. «Эра Штреземана». 
 

К осени 1923 г. экономическое положение Германии стало 
катастрофическим. Оккупация Рура, забастовочная борьба, революционные 
выступления и сепаратистское движение серьезно обострили социальную 
обстановку в рейхе. Фактически была ликвидирована его валютная системы, 
характерной чертой которой являлась галопирующая инфляция. Страна 
оказалась не в состоянии выплачивать репарации. В середине ноября 1923 г. 
власти предприняли попытку осуществить денежную реформу. Была введена 
рентная марка (или «ржаная марка»). Твердый курс немецкой валюты 
позволил относительно быстро достичь стабилизации валютной системы, и 
уже в ноябре 1924 г. в обращение поступила рейхсмарка. Новая денежная 
единица была привязана к золоту. 

В стабилизации финансово-экономической системы Веймарской 
республики были заинтересованы Великобритания и США. В начале 1924 г. к 
работе приступила конференция экспертов с целью пересмотра сроков 
погашения репараций и их сумм. Новый репарационный план (Дауэса) был 
одобрен в апреле 1924 г. немецким правительством и впоследствии 
утвержден. Вплоть до кризиса в октябре 1929 г. рейх получил около 20 млрд 
марок в виде кредитов. В 1929 г. появился новый репарационный план 
(Юнга), важной особенностью которого стало устранение иностранного 
контроля (экономического и финансового). 

Экономические успехи Германии в середине 20-х гг. были тесно 
связаны с зарубежными заимствованиями. В общей сложности речь шла о 135 
долгосрочных кредитах. Кредитором выступали преимущественно США. 
Только в 1926 г. Германия было выделено 39 кредитов на сумму в 300 млн 
долларов, из которых 250 приходились на Соединенные Штаты.  

Характерной чертой развития немецкого капитализма периода 
стабилизации явилось картелирование средств производства и создание 
промышленных корпораций в таких областях, как химия, оптика, 
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электроиндустрия, судостроение. В этот период формируются такие крупные 
концерны, как «ИГ-Фарбениндустри», «Стальной трест» и др. Это облегчило 
выход национальных предприятий на мировые рынки.  

Вышеназванные процессы сопровождались рационализацией 
производства, выражением которой стало массовом внедрении конвейерного 
метода и падение доли ручного труда. В конце 20-х гг. сотни американских 
компаний открывали представительства в Германии, главным образом в 
сфере автоиндустрии (заводы «Форд»). Немецкая экономика 
демонстрировала рост. В 1928 г. уровень промышленного производства 
превысил уровень 1913 г. По темпам роста металлургической 
промышленности и экспорта Германия опережала другие европейские 
страны. С 1926 г. снижалась безработица и увеличивалась заработная плата. 
И все же говорить о консолидированном подъеме не представляется 
возможным. Немецкий экспорт в 1928–1929 гг. находился ниже уровня 1913 
г. Имел место отток капитала.  

Сельское хозяйство сумело достичь уровня 1913 г. лишь в 1929 г. Во 
второй половине 20-х кризис испытывал юнкерский способ производства.  

Ряд важных изменений затронул сферу социального законодательства. 
Все более очевидной становилась шаткость сформулированной ранее 
концепции «социального партнерства» (сотрудничество предпринимателей и 
профсоюзов). Постреволюционные завоевания в социальной сфере 
трактовались теперь с позиций экономической эффективности. Влиятельные 
промышленные группы настаивали на ревизии социальной политики и 
установлении примата экономики в государстве.  

Укрепились позиции Германии на мировой арене. Локарнская 
конференция 1925 г. возвращала ей юридическое равноправие в 
международных делах. Германия, Франция и Бельгия обязались соблюдать 
установленные в Версале западные границы Германии и 
демилитаризованный характер Рейнской зоны. В 1926 г. Германия вступила в 
Лигу Наций. 

В ноябре 1923 г. в Германии был сформирован буржуазный кабинет во 
главе с лидером партии Центра Вильгельмом Марксом. Новое правительство 
обладало чрезвычайными полномочиями, следствием чего стало издание 
более 60 чрезвычайных постановлений (декретов), запрещавших 
деятельность левых и правых радикалов, включая КПГ. 

4 мая 1924 г. состоялись выборы в рейхстаг, по результатам которых 
Немецкая национальная народная партия (НННП) стала второй по 
численности фракцией парламента после СДПГ. Усилились позиции 
Немецкой народной партии (ННП). В то же время НДП, Центр и СДПГ 
потеряли голоса. Впервые в рейхстаг прошла КПГ. Таким образом, имела 
место поляризация политических сил, усилилось влияние 
антиреспубликанских партий. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



26 апреля 1925 г. состоялся второй тур президентских выборов, 
имевших судьбоносное значение для республики. Победу праздновал 
генерал-фельдмаршал П. фон Гинденбург с перевесом в 90 тыс. голосов. 
Выборы завершили процесс трансформации Веймарской демократии в 
консервативную республику, создали предпосылки для развития 
президиальной системы. 

Ослаблению демократических устоев способствовали противоречия в 
среде рабочих (марксистских) партий. Политический кризис 1923 г. обострил 
и без того натянутые отношения между СДПГ и КПГ. Укрепилась левацкая 
группа Фишера и Маслова, пропагандировавшая теорию социал-фашизма. В 
конце 20-х гг. возникла тактика «класс против класса». Официально она была 
направлена против левой социал-демократии.  

В Германии отсутствовала эффективная, основанная на теоретических 
аксиомах Веймарской конституции парламентско-правительственная 
система. Такое состояние объяснялось двумя факторами. Во-первых, 
политика коалиционных партий находилась в состоянии дилеммы. Была 
исключена коалиция с участием СДПГ и НННП. В рейхстаге отсутствовало 
парламентское большинство, способное обеспечить долгосрочное 
сотрудничество и продемонстрировать наличие общей политической воли в 
вопросах внутренней и внешней политики. Во-вторых, существенное 
обострение коалиционной политики произошло вследствие разногласий по 
ключевым вопросам не только со стороны оппозиционных фракций, но и 
правительственных партий.  

20 мая 1928 г. прошли очередные выборы в рейхстаг, победу на 
которых праздновали левые партии. Очевидными стали перемены в среде 
буржуазных партий. СДПГ получила дополнительно 22 мандата и достигла 
153 мест из 491. КПГ добилась 54 мандатов. Буржуазные партии понесли 
потери. НСДАП удалось получить лишь 12 мест. Впрочем, выборы 1928 г. 
едва ли можно ассоциировать с победой демократических и республиканских 
сил. Отчетливо проявилась тенденция перехода избирателей из лагеря 
буржуазных партий «середины» в лагерь карликовых партий, что создавало 
опасность для существующей партийной системы. Для многих избирателей, 
ушедших от НДП и ННП, карликовые партии, как выяснилось в дальнейшем, 
были промежуточным этапом на пути к поддержке НСДАП.  
 3 октября 1927 г., в ходе совещания с главами земель, канцлер В. Маркс 
предложил искать пути преодоления кризисных явлений немецкой 
государственной системы в рамках специальной конференции. Ее 
подготовкой занялась комиссия экспертов. За усиление полномочий центра 
высказались Союз немецких служащих, Съезд немецкой промышленности и 
торговли, Объединение немецкой крупной и заокеанской торговли, 
Генеральное объединение немецких банкиров, ожидавшие от властей 
судьбоносных решений – административных преобразований, 
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перераспределения предметов ведения, создания условий для экономной 
финансовой политики, сокращения государственных расходов. Позиции 
унитаристов лежали в основе перманентного «наступления рейха на земли», и 
ничто не указывало на смену вектора. 

Столь же интенсивно дискуссию сопровождало руководство земель. 
Вюртемберг требовал поступательной трансформации «федерации в 
децентрализованное унитарное государство». Правительства Саксонии и 
Гессена обусловливали отказ от федерализма территориальным разделом 
Пруссии. Представители Баварии призвали население к защите культурного 
наследия регионов, опираясь на федеративные устои, и усердной работе над 
аншлюсом Австрии. В высших политических кругах Германии скептически 
оценивали перспективы сотрудничества федерального центра с землями, 
полагаясь на октроированную реформу управления. 

16 января 1928 г. Конференция земель (КЗ) открыла работу в Берлине. Во 
вступительной речи Маркс анонсировал масштабные преобразования 
государства в интересах национального единства. Важными темами форума 
стали: «оптимизация финансовой системы» и «сокращение государственных 
расходов».  

4 мая 1928 г. к работе приступил комитет, состоявший из представителей 
рейха и земель. Его работа сопровождалась острой дискуссией о путях и 
методах преобразований. Перманентной популяризации унитарных идей 
отчаянно противостояли силы германского федерализма, сосредоточенные на 
юге. Канцлер озвучил планы правительства: устранить скрытый дуализм 
Пруссии и рейха, установить критический порог унификации управленческих 
структур и четкие критерии делегированных полномочий, уточнить функции 
рейхсрата, провести ревизию внутренних границ.  

По существу итоги конференции были отмечены многовекторным 
подходом к проблемам немецкой государственности. Предложенная 
комитетом схема сочетала в себе гегемонические традиции севера и 
федералистские юга, и в этом заключалась ее слабость. Дифференциация 
принципиально не решала накопившихся проблем. Пруссия отказывалась 
брать на себя односторонние обязательства. Партия Центра поддерживала 
территориальный статус-кво, а СДПГ не проявляла заинтересованности в 
новой прусско-германской унии. Мало того, Пруссия приветствовала любые 
инициативы немецких территорий, желавших войти в ее состав.  

Без видимого энтузиазма к результатам работы КЗ отнеслось имперское 
правительство. Не располагая парламентским большинством, Брюнинг не 
стал полемизировать с депутатами. У подчиненных канцлера отсутствовал 
общий взгляд на тактику и стратегию преобразований в условиях 
нараставшего кризиса экономики и финансов. Правовой статус комитета 
изначально лишал его решения юридической силы, а после парламентских 
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выборов 14 сентября 1930 г. в стране отсутствовали не только объективные 
предпосылки, но и политическая воля к легитимации реформы.  

 
Контрольные вопросы: 1. Назовите основные черты социально-экономического 

развития Германии в указанный период. 2. Каким образом изменилась расстановка 
политических сил в период стабилизации? 3. В чем выражалась проблема «имперской 
реформы»? Какие шаги предпринимались немецким правительством в деле ее 
разрешения? 4. Охарактеризуйте внешнеполитический курс Германии в «эру 
Штреземана».  
 

*** 
 

ТЕМА 10 
Мировой экономический кризис 1929–1933 гг.  

в странах Запада 
 

Ключевые слова: кейнсианство, «новый курс», девальвация, инфляция, биржевой крах, 
дирижизм, золотой стандарт, инфляция, Народный фронт, милитаризация.  
 

План 
1. Причины и особенности кризиса в странах Запада. 
2. Поиск путей преодоления кризиса (буржуазно-либеральный, социал-
реформистский, тоталитарный). Этатизм. 
3. Подъем фашистских тенденций в странах Запада в годы кризиса. Фашизм и рабочее 
движение.  

 
В октябре 1929 г. произошел крах Нью-Йоркской фондовой биржи – 

обвальное падение цен акций, начавшееся в «черный четверг» 24 октября и 
принявшее катастрофические масштабы в последующие дни. Данное событие 
положило начало мировому экономическому кризису (МЭК) 1929–1933 гг., 
известному как Великая депрессия – самый глубокий кризис 
перепроизводства в истории. 

МЭК сильнее всего поразил США, где затронул все сферы народного 
хозяйства. Курс акций на Нью-Йоркской фондовой бирже упал с 216 пунктов 
в сентябре 1929 г. до 34 в январе 1931 г. За 4 года разорился 5761 банк с 
общей суммой вкладов в 5 млрд долл. Промышленное производство 
снизилось на 46 % по сравнению с 1929 г. и достигло уровня 1905–1906 гг. 
Цены на сельскохозяйственную продукцию упали в 3–4 раза. Национальный 
доход уменьшился в 2 раза, а объем внешней торговли в 3 раза. 
Правительство Гувера предложило шестидесятидневную программу борьбы с 
кризисом. В соответствии с ней предполагалось вложить 8 млрд долл. в 
капитальное строительство, привлечь 3 млрд частных инвестиций для 
развития промышленных и железнодорожных компаний, создать 
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национальную кредитную корпорацию и Федеральное фермерское бюро 
(капитал в 3,5 млрд долл.) для закупки сельхозпродуктов и поддержания 
уровня цен. Однако смягчить кризис не удалось.  

С 1932 г., после победы Ф. Рузвельта на президентских выборах, 
началось осуществление крупномасштабных реформ, получивших название 
«Нового курса Рузвельта». Его теоретической основой стала кейнсианская 
доктрина, предусматривающая усиление государственного регулирования 
экономики. «Новый курс» сопровождался мероприятиями по стабилизации 
денежной системы, реформами в области сельского хозяйства, борьбой с 
безработицей и восстановлением промышленного производства. В частности, 
была создана национальная администрация восстановления промышленности 
(НИРА), имели место принудительное картелирование промышленности на 
основе «Кодекса честной конкуренции», учреждение администрации по 
регулированию сельского хозяйства (ААА), сокращение посевных площадей 
и поголовья скота, ликвидация фермерской задолженности. Стабилизация 
финансовой системы осуществлялась путем введения чрезвычайного закона о 
банках и девальвации доллара, а борьба с безработицей – через создание 
молодежных лагерей и организацию общественных работ.  

Социализация курса в 1935–1939 гг. вылилась в принятие закона 
Вагнера (Национальный акт о трудовых отношениях) и закона о социальном 
страховании. Вводился запрет на использование детского труда. 
Устанавливались единые нормативы заработной платы и максимальные 
пределы продолжительности рабочей недели  

Таким образом, важнейшим инструментом регулирования становился 
государственный бюджет, за счет средств которого осуществлялись 
расширенное воспроизводство и социальные преобразования. 

В Англии мировой кризис начался позже из-за медленного 
послевоенного восстановления промышленности и наличия объемного 
внутреннего (имперского) рынка. Однако его последствия были очень 
ощутимыми для экономики, т. к. объем производства сократился на 15 %. 
Наиболее значительно пострадали традиционные отрасли производства 
(текстильная, металлургическая, угледобывающая, судостроительная), 
произошло ухудшение внешней торговли и обесценивание национальной 
валюты на 30 %. Еще до наступления кризиса правительство лейбористов 
образовало специальное министерство «по борьбе с безработицей», которое 
предложило следующую программу: переселение рабочих из районов 
депрессии в сельскую местность и доминионы и организацию общественных 
работ. Ее реализация, впрочем, результатов не дала. Для решения кризисных 
проблем в марте 1931 г. была создана особая королевская комиссия по 
национальной экономике во главе с банкиром Дж. Мэем. Уменьшение 
дефицита госбюджета в 120 млн фунтов стерлингов предполагалось 
достигнуть за счет сокращения государственных расходов на пособия по 
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безработице, расходов на социальные нужды и увеличения налогов. Закон «о 
проверке нуждающихся» (ноябрь 1931 г.), запрещавший выдачу пособий 
безработным, находившимся на иждивении семьи, привел к уменьшению 
выплат пособий по безработице.  

Следующей мерой правительства стала отмена золотого стандарта 
фунта стерлингов, что привело к девальвации бумажного фунта и укрепило 
положение Англии на мировом товарном рынке. Кроме того вводились 
временные протекционистские меры, которые в феврале 1932 г. были 
заменены законом об импортной пошлине, предусматривавшим 10 % 
обложение всех ввозимых товаров. Данный закон давал возможность 
правительству увеличивать размеры пошлины (до 100 % стоимости) на 
товары тех стран, которые применяли дискриминационные меры к товарам, 
производимым в Британской империи.  

Мировой экономический кризис вынудил Англию пересмотреть вопрос 
об отношениях с Германией. Тесное сотрудничество крупнейших английских 
банков и монополий с немецкими компаниями приносило большие доходы, 
но в то же время создавало конкуренцию и поощряло агрессора. 

Осенью 1930 г., несколько позже, чем в других капиталистических 
странах, затяжной экономический кризис разразился во Франции. Он 
продолжался до 1935 г. включительно. Падение промышленного 
производства в этой стране не было таким быстрым, как в Германии и США, 
но более длительным. За годы кризиса продукция французской 
машиностроительной промышленности упала до 69,6 % от уровня 1929 г., 
производство средств производства – до 80 %, выплавка чугуна и стали – 
почти на 50 %. Внешняя торговля уменьшилась более чем в два раза. 
Закрывались банки, росла безработица, массовый характер приняло 
разорение крестьянских хозяйств. 

Одним из последствий такого положения явилось обострение 
внутриполитической ситуации и отчетливая тенденция к фашизации Франции 
по примеру соседних Германии и Италии. Однако во Франции, в отличие от 
вышеназванных стран, фашизм не имел достаточной социальной базы. Его 
развитию противостояли республиканские, демократические традиции 
гражданского общества. Наиболее активные противники фашизма 
объединились в единый Народный фронт, программа которого была 
опубликована в январе 1936 г. и включала в себя следующие пункты: 
национализация объектов военной промышленности и Французского банка; 
реформа налоговой системы; создание национального фонда помощи 
безработным; организация общественных работ для безработных; сокращение 
рабочей недели с сохранением заработной платы; введение пенсий по 
старости; 
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заключение коллективных договоров; введение справедливых цен на 
сельскохозяйственную продукцию; расширение советско-французских 
связей. 

Важнейшим завоеванием Народного фронта стали «Матиньонские 
соглашения» между Всеобщей конфедерацией труда (ВКТ) и 
предпринимателями об увеличении заработной платы, признании 
профсоюзов и цеховых старост, 40-часовой рабочей неделе и оплачиваемом 
отпуске (14 дней в году). Фактически же деятельность Народного фронта 
сводилась к расшатыванию социально-экономических устоев 
капиталистического государства, а не борьбе с кризисом. В конечном счете, 
меры правительства Л. Блюма, связанные с осуществлением частичной 
национализации военной промышленности, банковской и налоговой реформ, 
социальных программ привели к росту дефицита госбюджета и оттоку 
капиталов за рубеж. В 1937–1938 гг. правительство Народного фронта 
вынуждено было взять паузу в проведении реформ, а в апреле 1938 г., после 
прихода к власти правительства Ф. Даладье, произошел окончательный отход 
от программы левых сил. В условиях нарастающей военной угрозы был взят 
курс на милитаризацию экономики. Однако опыт Народного фронта заложил 
основы политики реформирования экономических отношений в интересах 
общества без применения крайних форм социальной борьбы. 

Германия, чьи экономические успехи в значительной степени 
базировались на иностранных инвестициях, стала одной из наиболее 
пострадавших стран от МЭК. Непрерывное падение промышленного 
производства продолжалось с конца 1929 г. до июля–августа 1932 г. Объем 
промышленной продукции за это время уменьшился на 40,6 %. Прекратилось 
строительство. В 2,5 раза упали обороты внешней торговли. Число 
безработных к началу 1933 г. равнялось 9 млн человек, что составляло 
половину лиц наемного труда. Под влиянием промышленного углублялся и 
сельскохозяйственный кризис, в результате которого объем 
сельскохозяйственного производства сократился на 31 %. 

Кризис в Германии способствовал установлению национал-
социалистического режима, главным содержанием экономической политики 
которого стала всеобщая милитаризация. В июне 1933 г. при министерстве 
экономики был организован Генеральный совет немецкого хозяйства, 
который направлял государственную экономическую политику. В 1934 г. был 
издан декрет о Трудовом фронте, запрещавший стачки и переход рабочих с 
одного предприятия на другое, отменены коллективные договоры, а 
руководители предприятий получали диктаторские полномочия. Начала 
официально формироваться система принудительного труда. Одновременно 
осуществлялась принудительная концентрация производства, выгодная 
крупным монополистам. В 1933 г. вышел закон о принудительном 
синдицировании, в соответствии с которым отдельные предприятия должны 
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были входить в состав существовавших картелей и синдикатов, а в 1934 г. – 
принят закон об органическом построении германского хозяйства. Все 
предприятия в принудительном порядке объединялись по отраслям и 
территориальным районам. Так была создана Организация промыслового 
хозяйства, которая делилась на шесть имперских групп (промышленности, 
энергетики, торговли, ремесла, банковского и страхового дела). Наряду с 
отраслевой создавалась региональная структура управления: вся Германия 
делилась на 18 хозяйственных областей, в каждой из которых действовала 
своя хозяйственная палата как высший экономический орган во главе с 
крупными монополистами, получавшими титул хозяйственных вождей. 
Основным принципом управления стал принцип «фюрерства», 
предполагавший безоговорочного подчинения вышестоящему начальнику. 

Милитаризация немецкой экономики велась ускоренными темпами. В 
сентябре 1936 г. был утвержден четырехлетний план мобилизации ее 
экономических ресурсов, накопления дефицитных материалов и расширения 
производства военного снаряжения. При этом запрещалось осуществлять 
инвестирование в бумажную, хлопчатобумажную, шерстяную и др. отрасли. 

К концу 1933 г. было реорганизовано и сельское хозяйство. Аграрная 
политика предусматривала создание продовольственных резервов к началу 
войны. Была введена система принудительных поставок 
сельскохозяйственной продукции, ликвидирован профсоюз 
сельскохозяйственных рабочих. Изданный в 1933 г. закон «О наследственных 
дворах» объявил хозяйства размером от 7,5 до 125 га неотчуждаемыми и 
освобожденными от налогов на наследство и поземельного. Такие хозяйства 
передавались по наследству старшему сыну. Закон разделил сельское 
население на крестьян и сельских хозяев. Право называться крестьянами 
получили только владельцы наследственных дворов арийского 
происхождения. В свою очредь сельские хозяева, владевшие небольшими 
участками земли, несли всю тяжесть повинностей по подготовке 
продовольственных запасов к войне. Продукция каждого двора находилась на 
строгом учете, и большую ее часть необходимо было сдавать государству по 
заниженным ценам. 

Аналогичные изменения происходили и в области внешней торговли. 
Согласно принятому в 1935 г. закону «Об обороне империи» произошло 
сокращение импорта продукции и увеличение экспорта для получения 
валюты под покупку стратегического сырья. В основе внешнеторговых 
отношений Третьего рейха лежали три идеи: переход к многосторонней 
системе торговых расчетов и двусторонней, построенной на принципах 
клиринга; количественное ограничение ввоза и централизованное 
определение объема импорта; формирование экспорта путем осуществления 
компенсационных сделок. 
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Для Италии, Испании и Португалии был характерен тоталитарный 
вариант преодоления экономического кризиса, который предусматривал 
прямое руководство государства всеми отраслями экономики. Модель 
государственного регулирования экономической и социальной системы в 
этих странах представляла собой крайне правый, реакционный путь его 
развития, который чаще всего носил черты военного государственно-
монополистического капитализма. 

Таким образом, экономический кризис 1929–1933 гг. 
продемонстрировал неспособность рыночной системы эффективно решать 
совокупность проблем, получивших в экономической теории название 
«фиаско рынка», и насущность государственного регулирования 
макроэкономических процессов.  

 
Контрольные вопросы:1. Назовите причины мирового экономического кризиса, его 
особенности. 2. Каковы были социально-экономические последствия МЭК для стран 
Запада? 3. В чем политические последствия МЭК для стран Запада? 4. Какие пути 
выхода из кризиса появились в 1930-е гг.? 
 
 

*** 
 

ТЕМА 11 
Германия в годы мирового экономического кризиса 

(1929–1933 гг.) 
 

Ключевые слова: кризис, репарации, мараторий Гувера, президиальные кабинеты, выборы, 
НСДАП, имперская экзекуция. 
 

План  
1. Социальные и политические последствия мирового экономического кризиса. 
2. Распад «большой коалиции». Режим «чрезвычайных постанолений» Брюнинга. 
3. Политика кабинетов фон Папена и фон Шлейхера. Рейхсэкзекуция 20 июля 1932 г. 

в Пруссии. 
4. Приход к власти национал-социалистов.  

 
Начиная с осени 1929 г. страны Запада были охвачены мировым 

экономическим кризисом. Он не имел себе равных в истории по 
разрушительной силе, глубине распространения, продолжительности. Кризис 
поразил все сферы хозяйства: промышленность, сельское хозяйство, 
финансы. Для Германии он оказался чрезвычайно болезненным в условиях 
Версальско-вашингтонской системы. Снижение репарационных выплат по 
«плану Юнга» не спасало положения. Общий уровень промышленного 
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производства за годы кризиса сократился на 58 %, торговый оборот – на 60%, 
на 50 % уменьшилась заработная плата. На рубеже 1932–1933 гг. безработица 
превысила 7 млн человек ( в расчет не брались частично занятые). Была 
разрушена финансовая система, дезорганизована международная и 
внутренняя торговля. От кризиса пострадали все социальные слои. Однако в 
наибольшей степени он повлиял на наименее обеспеченную часть общества – 
трудящихся. Резко сократились расходы на социальные нужды, снизился 
уровень заработной платы, выросла безработица. Активизировался процесс 
разорения крестьянства, мелкой и средней городской буржуазии. 

Тяжелые последствия МЭК для Германии объяснялись отчасти важной 
ролью монополий в экономике в докризисный период, поэтому даже в 
условиях перепроизводства цены на продукцию снижались медленно. К тому 
же страна не имела колоний, в которых бы могла найти рынки сбыта для 
своих товаров. Наконец, развитие немецкой экономики сдерживалось 
репарациями.  

МЭК обострил социальные и политические противоречия в стране. 
Большую угрозу нес в себе достигший критического предела уровень 
социального противостояния, поляризация политических сил, что было 
чревато конфликтами с непредсказуемыми последствиями. В этих условиях в 
определенных кругах финансово-промышленного капитала, среди высших 
слоев аграрной аристократии, а также среднего класса и части рабочих зрело 
разочарование в парламентских институтах и их способности обеспечить 
выход из кризиса. Политические партии Германии предлагали разные 
программы выхода из кризиса. Однако популярность приобретают 
радикальные лозунги силового решения социальных проблем. В правящих 
кругах формируются различные по уровню влияния политические силы, 
делающие ставку на передачу власти консервативно-реакционным 
диктаторским режимам. Одновременно в среде рабочих растет число 
приверженцев установления диктатуры пролетариата. Процесс поляризации 
политических сил в Веймарской республике достигает в годы МЭК 
критического уровня. 

То, что происходило в Германии в 1929–1933 гг., можно назвать 
процессом смещения власти и исполнительных компетенций от парламента и 
партий к президенту, а также к внепарламентским носителям власти – 
рейхсверу и бюрократии. Важным фактором, содействующим этому, была 
неспособность  рейхстага создать парламентское большинство. Партии в 
парламенте блокировали работу друг друга. На этом фоне президент в 
свободной форме интерпретировал свои конституционные полномочия и 
использовал их. Эти два фактора способствовали поступательной 
концентрации власти в руках Гинденбурга с 1930 г. Опираясь на источники, 
сегодня можно утверждать, что переход от парламентско-правительственной 
системы к президиальным режимам долго планировался. Протагонисты 
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данного курса действовали не под давлением обстоятельств, в том числе 
политических, а с расчетом изменить конституционную систему и 
общественные отношения в интересах старых элит – представителей армии, 
бюрократии и капитала.  

В марте 1930 г. канцлером Германии стал Г. Брюнинг (Центр). Началась 
эпоха президиальных кабинетов (далее – Папен, Шлнйхер), фактически 
проложившая путь к власти Гитлеру.  

С осени 1930 г. начался второй этап по трансформации парламентско-
правительственной системы в президентскую. Эрозия парламентской 
системы за время нахождения Брюнинга у власти (до июня 1932 г.) 
проходила быстрыми темпами. В 1930 г. рейхстаг заседал 94 дня, в 1931 – 42, 
а в 1932 – 13. В 1930 г. рейхстаг принял 98 законов, в 1931 – 4, а в 1932 – 5. В 
то же время росло количество изданных президентом законов: 1930 – 5, 1931 
– 44, 1932 – 66. По мере уменьшения влияния рейхстага наблюдался рост 
влияния исполнительной власти. Бюрократия торжествовала, получив 
относительную автономию в государстве. Теперь она могла принимать 
важные решения, даже вопреки воле ведущих промышленных объединений.  

В числе важнейших приоритетов Брюнига значилось избавление рейха 
от груза репарационных платежей. Этой цели была подчинена экономическая 
политика правительства. Четко выполняя свои обязательства перед 
союзниками, Германия стремилась продемонстрировать свою надежность как 
партнер и в то же время объективные сложности в данном процессе. Сегодня 
высказываются сомнения относительно того, обладал ли Брюнинг четкой 
концепцией, не приходилось ли ему на ходу менять планы и 
импровизировать. 

Глубокий финансовый кризис вынудил американского президента 
Гувера признать, что финансово-экономический крах Германии затронет не 
только частных лиц США и отдельные отрасли промышленности, но и всю 
страну. На этом основании он предложил 20 июня 1931 г. ввести мораторий 
на выплату всех долгов сроком на один год. Мораторий Гувера стал началом 
конца репарационных платежей. В конце декабря 1931 г. комиссия 
международных экспертов пришла к выводу о неспособности Германии 
выполнять свои репарационные обязательства. Было предложено радикальное 
решение – упразднить репарации и военные долги. Оно было реализовано на 
Лозаннской конференции, проходившей с 16 июня по 9 июля 1932 г. 

13 марта 1932 состоялся первый тур президентских выборов. 
Гинденбург набрал 49,6 % голосов избирателей, Гитлер – 30,1 %, Тельман – 
13,2 %. 10 апреля, во втором туре, Гинденбург получил 53 %, Гитлер – 36,8 
%, а Тельман потерял 3 %. 

Вслед за успехами НСДАП на президентских выборах последовали 
успехи партии на выборах в ландтаги (парламенты) Пруссии (36,3 %), 
Баварии (32,5 %), Вюртемберга (26,4 %), Гамбурга (31,2%) и Ангальта (40,9 
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%), Ольденбурга (48,4 %), Мекленбург-Шверина (49 %), Гессена (44 %). В 
Ангальте, Ольденбурге и Мекленбург-Шверине правительства возглавили 
национал-социалисты.  

Во второй половине мая 1932 г. назрели противоречия между 
Гинденбургом и кабинетом Брюнинга, итогом которых стала оставка 
канцлера. 1 июня правительство возглавил Франц фон Папен. Брюнинг 
расценивал данную ситуацию как результат интриги. Нет сомнения, что 
решающая роль в закулисных политических интригах вплоть до января 1933 
г. принадлежала Курту фон Шлейхеру. Концепция Шлейхера по интеграции 
НСДАП в политическую систему Германии во многом разрабатывалась с 
учетом военно-политических аспектов. Генерал намеревался использовать 
ценные элементы движения в деле создания авторитарно-национального 
государства. Впрочем, и сам Брюнинг был ответственен за укрепление 
президиального режима и изоляцию парламента. Его отставка стала 
результатом полной зависимости правительства от президента. Именно при 
Брюнинге рейхстаг был исключен из процесса принятия политических 
решений, резко усилилась роль бюрократических инстанций, выступавших за 
диктатуру 

 
После ряда неудачных попыток парламентскими методами 

сформировать на территории Пруссии политически лояльное рейху 
правительство кабинет Папен перешел к радикальным методам решения 
«прусского вопроса» – рейхсэкзекуции. Путем узурпации исполнительной 
власти самой крупной земли Германии канцлер рассчитывал укрепить 
политические позиции рейха и заложить фундамент «нового государства».  

Поводом для рейхсэкзекуции, проходившей под лозунгом «Кто обладает 
Пруссией, тот обладает рейхом!», послужили события 17 июля 1932 г., когда 
жертвами кровавых столкновений между коммунистами и национал-
социалистами в Алтоне (пригород Гамбурга) стали 19 человек убитыми и 285 
ранеными. 20 июля 1932 г. в прессе было опубликован президентский декрет 
«о восстановлении общественного порядка и безопасности» на территории 
земли. На основании ст. 48 Веймарской конституции исполнительная власть в 
Пруссии была передана в руки рейхскомиссара Папена, получившего к тому 
же широкие полномочия в сфере кадровой политики. В отставку было 
отправлено все прусское правительство. Представители НСДАП получили 
доступ к ключевым постам в административном аппарате земли.  

Реакция прусского правительства на действия Папена оказалась на 
удивление сдержанной. Использованию насильственных методов борьбы оно 
предпочло обращение в Конституционный суд (Государственную судебную 
палату), чем сняло с событий 20 июля ореол государственного переворота. На 
тот момент рейхсэкзекуция едва ли воспринималась современниками как 
пролог прихода к власти национал-социалистов. В большей степени умы 
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политиков занимала проблема трансформации государственной власти в 
Германии, в процессе которой укрепление президентских полномочий 
рассматривалось как барьер на пути распространения правого и левого 
экстремизма.  

31 июля 1932 г. состоялись выборы в рейхстаг. НСДАП праздновала 
успех, однако абсолютного большинства не получила. При явке в 83,4 % за 
национал-социалистов голосовало 13,8 млн человек, то есть речь шла о 230 
мандатах из 608. Сразу после выборов Гитлер встретился с генералом 
Шлейхером и заявил, что не собирается впредь поддерживать кабинет 
Папена. Фюрер потребовал должность канцлера, на что получил отказ. После 
13 августа НСДАП перешла в жесткую оппозицию к правительству 
Веймарской республики.  

10 октября в Лейпциге начался судебный процесс «Пруссия против 
рейха» (по поводу рейхсэкзекуции). Слушания превратились в арену 
интеллектуальной дискуссии блестящих немецких юристов. Главной темой, 
как и ожидалось, стала интерпретации положений ст. 48, легализовавшей 
экзекуцию. Трансформация данной статьи, которой в начале 1930-х гг. в 
немалой степени поспособствовали парламент и судопроизводство, несла в 
себе известную степень риска для Веймарской конституции. Она позволила 
рейху в одностороннем порядке вторгаться в сферу земельного и 
коммунального права. Карл Шмитт, представлявший в суде интересы центра, 
оставил немецким президентом право самостоятельно определять степень 
нарушения землями субординации в отношениях с рейхом и, следовательно, 
выбирать средства защиты конституционного строя. Вердикт суда, 
вынесенный 25 октября 1932 г., был отмечен, по словам историка К.Д. 
Брахера, гротескным противоречием: его правовая часть свидетельствовала в 
пользу Пруссии, а политическая признавала реальное положение вещей, то 
есть мероприятия, носившие форму государственного переворота и 
опиравшиеся на авторитет президента и силу рейхсвера». В то время как 
прежнее прусское правительство обладало внешними признаками власти 
(представительство в рейхсрате, рейхстаге), правительство комиссаров 
сохраняло в своих руках реальные рычаги власти и управления.  

Решение Конституционного суда не принесло ожидаемой 
внутриполитической стабильности. Папен открыто объявил о продолжении 
курса на слияние Пруссии и рейха. Конституционно-правовое разделение 
компетенций в Германии де-факто было отменено законом «О 
предоставлении чрезвычайных полномочий правительству» от 24 марта 1933 
г.   

6 ноября состоялись внеочередные выборы в рейхстаг. В результате 
НСДАП потеряла около 2 млн голосов избирателей (4 %). Миф о 
победоносном шествии национал-социалистического движения был 
развенчан. Впрочем, имея 196 мандатов, НСДАП по-прежнему оставалась 
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крупнейшей фракцией парламента. СДПГ, НГП, Центр и БНП потеряли 
голоса, а НННП, ННП и КПГ несколько улучшили прежние позиции. 
Расстановка сил в новом рейхстаге не позволяла надеяться на стабильную 
коалицию.  

3 декабря 1932 г. Шлейхер сменил на посту канцлера Папена. 
Единственно возможным путем к сохранению режима президиальных 
кабинетов он считал введение в стране чрезвычайного положения. Были 
подготовлены тексты чрезвычайных постановлений, направленные на 
подавление вооруженных выступлений. Профсоюзам правительство грозило 
конфискацией имущества в случае поддержки рабочего движения, а 
участникам забастовок – лишением заработной платы, пособий по 
безработице и социальной помощи. Соответствующие предостережения были 
адресованы и служащим. Одновременно массивная материальная и людская 
помощь направлялась в организацию штрейкбрехеров «Техническая 
экстренная помощь», призванную сохранить в действии производственную 
базу.  

В январе 1933 г. военные и гражданские учреждения, по мнению 
Шлейхера, были готовы к введению чрезвычайного положения. Причем 
время для этого было более подходящим, нежели осенью 1932 г: наметились 
признаки ослабления кризиса и политического экстремизма в стране. К тому 
же было очевидно, что роспуск рейхстага на неопределенное время едва ли 
способен вызвать политические волнения. В любом случае, военная 
диктатура планировалась Шлейхером как временное явление. На пороге 
1932–1933 гг. это был последний и единственный шанс спасти Веймарскую 
демократию.  

Подготовка к объявлению чрезвычайного положения велась в строгой 
секретности. Внешне Шлейхер пытался создать видимость, что правительство 
борется с кризисом. Он открыто критиковал как социализм, так и капитализм. 
И этим вызывал растущую критику со стороны промышленных объединений. 
Его планы по сокращению безработицы и сближению с профсоюзами, 
налоговая политика и программа поселений также вызывали неприязнь у 
крупных промышленников. На горизонте маячил призрак союза военных и 
рабочих. Крупные промышленники и землевладельцы называли канцлера не 
иначе, как «социалист в униформе».  

В середине января 1933 г. фракция НННП потребовала кадрового 
реформирования кабинета. Шлейхера обвинили в попытках дискредитации 
власти и отказа от авторитаризма. В этой ситуации лучшим вариантом 
немецким националистам представлялась кооперация с Гитлером. 
Сторонники авторитарного государства и общества считали, что осуществить 
ее без массовой базы не удастся, а таковой располагает лишь Гитлер. 
Неспособность действующего правительства справиться с текущими 
задачами была для них очевидна. Первая инициатива переговоров с Гитлером 
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исходила от Папена. Тщеславие и чувство мести стали лейтмотивом действий 
экс-канцлера. Он не мог простить другу Шлейхеру своей отставки. При этом 
необходимо учитывать фактор влиятельных заинтересованных групп, 
стоявших за Папеном.  

Тем временем давление на Гинденбурга возрастало, равно как и 
ширились атаки на Шлейхера. Окончательное решение было принято в 
последние дни января, когда президент наложил вето на план Шлейхера по 
введению чрезвычайного положения. На этот раз он отказался распускать 
рейхстаг, даже при условии новых выборов. 28 января Шлейхер ушел в 
отставку, чтобы не потерпеть фиаско 31 января в рейхстаге. А уже 30 января 
Гинденбург принял присягу кабинета Гитлера, в состав которого вошли 3 
члена НСДАП и 9 консерваторов во главе с Папеном в статусе вице-канцлера.   

 

Контрольные вопросы:1. Какие экономические и социальные последствия для 
Германии имел МЭК? 2. В чем заключались особенности режима президиальных 
кабинетов? 3. Что послужило причиной рейхсэкзекуции 20 июля 1932 г.? Каковы ее 
политические и правовые последствия для Веймарской республики? 4. Чем 
обусловлены рост влияния НСДАП в годы кризиса и приход к власти Гитлера?  

 
 

*** 
 

ТЕМА 12 
Германия в годы национал-социалистической диктатуры  

 
Ключевые слова: НСДАП, «национальная революция», диктатура, унификация, СА, 
Нюрнбергские законы, движение Сопротивления, политика умиротворения, аншлюс 
Австрии, Мюнхенское соглашение, пакт Молотова-Риббентропа.  
 

План  
1. «Национальная революция» 1933–1934 гг. Установление режима тоталитарной 

диктатуры. 
2. Социально-экономические отношения в Третьем рейхе. 
3. Массовый террор и борьба с оппозицией. Положение церкви. 
4. Антифашистская борьба. 
5. Политика в области науки и искусства. Архитектура. 
6. Внешняя политика Третьего рейха. 
 

30 января 1933 г. Гитлер встал во главе правительства национальной 
концентрации. Изначально в него входили (помимо фюрера) лишь два 
национал-социалиста – В. Фрик в качестве министра внутренних дел и Г. 
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Геринг (министр без портфеля; с 28 апреля – министр воздушного 
сообщения). Одновременно Геринг выполнял функции имперского комиссара 
внутренних дел в Пруссии и, наконец, 10 апреля стал министром-
президентом земли. 13 марта Й. Геббельс возглавил Министерство народной 
пропаганды.    

1 февраля был распущен рейхстаг. Вплоть до выборов 5 марта 1933 г. 
страна столкнулась со скрытым государственным террором в отношении  
политических оппонентов НСДАП, прежде всего коммунистов. Начался 
процесс подчинения немецкой бюрократии и чисток в ее среде.   

Поджог Рейхстага 27 февраля 1933 послужил поводом для наделения 
Гитлера дополнительными полномочиями. Спустя день президент издал 
декрет «О защите народа и государства», которым фактически отменялись 
политические права и свободы, закрепленные в Веймарской конституции, 
легализовалось непрерывное чрезвычайное положение и преследование 
политических оппонентов. В такой атмосфере беззакония и открытого 
террора, направленного против КПГ и СДПГ, прошли последние 
относительно свободные парламентские выборы в Германии. Но даже они 
принесли НСДАП победу. Партия набрала лишь 43,9 % голосов. Согласно 
итогам голосования от 5 марта 1933 г., НСДАП и НННП получили сообща 
51,9 % мест в парламенте  

Глубинные причины кризиса республиканского строя нацисты видели в 
общем кризисе либерализма. В отличие от его приверженцев, частную жизнь 
и иные социологические структуры национал-социализм сводил к 
«народному сообществу», антиподом которого выступали буржуазное 
общество и его федеративное устройство. От парламентской демократии 
Германия отказалась еще в период правления канцлера Г. Брюнинга, в то 
время как с июня 1932 г. по январь 1933 г. происходило ее окончательное 
разложение. Оно сопровождалось укреплением органов центральной власти и 
насильственной инкорпорацией Пруссии в рейх, т. е. лишением земли 
государственной автономии. А поскольку в Германии могло быть только 
одно «сообщество» и, соответственно, одно государство, наличие 
обладающих конкретной правовой субстанцией земель вступало в жесткое 
противоречие с идеологическими установками НСДАП, нарушало принцип 
фюрерства. 

Став канцлером, Гитлер продолжил курс Папена на «укрепление 
германского единства», открыто спекулируя на теме государственной 
модернизации. Символическое апеллирование к провинциальной 
идентичности» было заимствовано из арсенала популистской 
мобилизационной стратегии 20-х гг. Она служила фасадом, неуклюже 
скрывавшим «централизаторские устремления» диктаторского режима, для 
которого автохтонные проявления «культурного регионализма» были 
равноценны «культурному партикуляризму» и даже сепаратизму.  
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Наряду с лояльностью рейхсвера сотрудничество с административными 
элитами земель стало ключевым условием консолидации нацистского 
режима. Не располагая необходимым количеством опытных управленцев, 
НСДАП стремилась привлечь к работе местные кадры. Реализации этой цели 
служили: отказ от объединения административных границ Германии с 
границами партийных гау, создание института наместничества и перестройка 
прусской системы провинциального управления. Соединив устаревшие 
формы господства с революционной идеологией и современной техникой 
владения властью, партия Гитлера взяла курс на уничтожение рациональной 
структуры государственного управления, но так и не смогла в полной мере 
нивелировать региональные особенности.  

24 марта 1933 г. был издан «Закон об устранении нужды народа и 
государства». В сущности, он играл роль «временной конституции 
национальной революции», опираясь на которую правительство 
осуществляло последующие мероприятия в сфере государственного 
строительства. Первым из них стал «Закон об интеграции рейха и земель» от 
31 марта. С его помощью расстановка сил в ландтагах (земельных 
парламентах) была приведена в соответствие с политической линией 
НСДАП» и результатами выборов в рейхстаг от 5 марта 1933 г.  

7 апреля 1933 г. вышел «Закон об имперских наместниках» с 
дополнениями от 25 апреля. С его помощью было усилено положение 
рейхскомиссаров, переходивших в разряд наместников (штатгальтеров). 
Призванные обеспечивать строгое исполнение директив канцлера и, 
следовательно, единое руководство страной, эти «вице-короли рейха», как 
называл их сам Гитлер, обладали правом назначения и увольнения глав 
правительств земель, местных служащих и судей, роспуска ландтагов, 
назначения новых парламентских выборов, участия в разработке законов, 
применения амнистии и т. д.  

Завершающим актом в рамках мероприятий государственной 
централизации стал «Ззакон о новом строительстве государства» от 30 января 
1934 г., с помощью которого были распущены земельные парламенты, а 
правительства на местах перешли в подчинение органов имперской власти. С 
правовой точки зрения данный акт упразднил политическую 
самостоятельность земель. Принадлежавшие им ранее права теперь 
сосредоточились в руках рейха, а управление, включая деятельность 
наместников, подлежало регламентации МВД. Комментируя принятие 
закона, В. Фрик заявил о «создании сильного национального унитарного 
государства на месте … федеративного». Сам же закон министр 
охарактеризовал как «начало новой исторической эпохи немецкого народа». 

После 30 января 1934 г. имперское руководство получило возможность 
действовать вне рамок «Закона о чрезвычайных полномочиях», 
устанавливая, по сути, новое конституционное право. Впервые оно 
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воспользовалось им 14 февраля, упразднив рейхсрат (верхнюю палату 
парламента) и тем самым формально завершив процесс трансформации 
Германии из федеративного государства в унитарное государство 
авторитарного типа. 

Социальная политика Третьего рейха находилась в руках Немецкого 
трудового фронта и его организации «Сила через радость». Она ведала 
дополнительными прибылями предприятий, распределяла места отдыха, 
организовывала досуг. В стране появились новые праздники: день рождения 
Гитлера, день основания партии, день осени и урожая, день труда 1 мая и т. д. 
Все они носили массовый, общенациональный характер, отмечались 
шествиями и военными парадами. 

Особое значение приобрели дни съездов. Так, в 1935 г. состоялся «съезд 
свободы» в Нюрнберге, на котором присутствовало около 100 000 партийных 
функционеров. Ежегодно, с июня по сентябрь, совершались ежедневные 
народные марши, посвященные Гитлеру. Нацисты приучали народ к 
массовому пению и парадам.  

С 1933 по 1945 г. в стране действовала Имперская служба труда. С 
июня 1935 г. каждый немецкий юноша должен был проходить 
шестимесячную трудовую повинность, предшествовавшую военной службе. 
С начала Второй мировой войны деятельность распространялась также на 
девушек. 26 июня 1935 г. была введена обязательная трудовая повинность для 
молодежи, независимо от социального происхождения. Это служило 
усилению роли государства в обществе с целью реализации военной, 
экспансионистской и расовой политики.  

Промышленность с приходом НСДАП демонстрировала позитивные 
тенденции в своем развитии. Сокращалась безработица. Правительство 
воплотило в жизнь ряд программ по занятости населения, доставшихся в 
наследство от предыдущих кабинетов, требовало покончить с 
«рационализаторским сумасшествием» и отказаться о применения 
механизированных вспомогательных средств производства.   

«Реконструкция» социальных отношений не оставила в стороне и 
немецкую семью. Придя к власти, национальные партии объявили битву за 
труд, основной целью которой стала ликвидация безработицы. Проблема 
была решена к 1937 г. Этому способствовало принятие ряда законов, 
изданных в июне – сентябре 1933 г. и связанных с жилищным и дорожным 
строительством, завершение МЭК, милитаризация экономики и значительные 
капиталовложения в нее государства, организация общественных работ, 
строительство автобанов, мелиорация, создание искусственных 
водохранилищ и т. д. С января по июль 1933 г. безработица сократилась до 5 
млн чел., а к осени 1936 г. – до 1 млн. Достигалось это с помощью политики 
поощрения и террора. 
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От аграриев партия потребовала обеспечения страны продовольствием. 
В этой связи НСДАП отказалась от раздела крупных поместий. С осени 1933 
г. началась рационализация фермерского хозяйства. 29 сентября 1933 г. был 
принят Закон о наследственных дворах, в соответствии с которым хозяйства с 
наделом более 7,5 га и менее 125 га, при условии подтверждения чистоты 
крови собственника вплоть до 1800 г., были отнесены к наследственным 
дворам. Они не отчуждались и не дробились. Отныне правом носить 
почетный титул «крестьянин» («бауэр») наделялся лишь владелец 
«наследственного двора», а все остальные землевладельцы именовались 
«сельскими хозяевами». Если крестьянин не отвечал требованиям, 
предъявляемым к нему Законом, или не следовал своим долговым 
обязательствам, земельный крестьянский фюрер мог лишить его прав 
владения и пользования «наследственным двором» (через наследственный 
суд). В таком случае двор передался супруге или будущему наследнику, а при 
их отсутствии или несоответствии установленным требованиям – другому 
крестьянину. 

В целом, аграрная политика Третьего рейха базировалась на идеологии 
крови и земли, когда крестьянство рассматривалось как жизненный источник 
нордической расы. На каждого немца заводилась родовая книга. Было 
организовано родовое ведомство, занимавшееся вопросами наследства, 
расовой чистоты, психического и физического здоровья нации. Земля стала 
неотчуждаемой. Фермерские хозяйства перешли на выполнение госзаказа. 
Ограничивалось помещичье землевладение. 

Проводилась особая социально-демографическая политика. Ее 
составной частью стала колонизация восточных земель Германии, когда 
крестьяне из южных регионов и рабочие переселялись в Восточную Пруссию.  

Гитлер нуждался в сотрудничестве с влиятельным партнером и на этом 
основании предоставил крупным промышленниками и предпринимателям 
высокую степень автономии. Несмотря на это, примат политики над 
экономикой становился все более очевидным. К началу Второй мировой 
войны в Германии была создана новая модель экономики – милитаризованная 
и мобильная. Возникло много предприятий и фирм с государственным 
уставным капиталом, выполнявших госзаказы. Можно утверждать, что с 1936 
г. экономика работала на государственный заказ, так что с 1939 г. речь шла 
уже о военно-хозяйственной модели. 

С приходом нацистов к власти появились новые структуры по 
управлению экономикой – Генеральный совет немецкого хозяйства, в 
подчинении у которого находилось Имперское промышленное сословие 
(Имперский союз германской промышленности и Немецкое объединение 
союзов работодателей), просуществовавшее до 12 января 1935 г. (вошло в 
сформированную в ноябре 1934 г. Имперскую промышленную группу – 
объединение немецких промышленников). Имперское промышленное 
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сословие обладало региональными структурами и включало в себя отдельные 
группы (впоследствии имперские группы) – банковскую, ремесленную, 
страхования, торговли и др.  

Аналогичная корпоративная модель формировалась и в сельском 
хозяйстве. 8 декабря 1933 г. было образовано Имперское продовольственное 
сословие (более 3 млн хозяйств) – общегерманская профессиональная 
гильдия, призванная обеспечить продовольственную автаркию Германии, 
обеспечить регламентацию сельскохозяйственного производства со стороны 
властей (условия заказа, ценообразования, валютные потоки) и включение 
сельского хозяйства в систему подготовки германской экономики к войне. 

В 1936 г. Гитлер принял решение об агрессии, и на этом основании в 
действие был введен 4-летний план; до этого момента экономика развивалась 
в соответствии с годичными планами президента Рейхсбанка Я. Шахта. 
Генеральным уполномоченным по реализации плана был назначен Геринг. С 
1937 г. немецкая промышленность была поставлена на службу предстоящей 
войне. Успехи достигались за счет растущего внутреннего долга в ожидании 
будущих прибылей. Развитие экономики в этот период происходило, отчасти, 
за счет ограничений в социальной сфере. Власть апеллировала к народу 
затянуть пояса, ограничить потребление и претензии в интересах 
милитаризации экономики. Платой за это должны были стать будущие 
победы. Методично сокращался сектор, работавший на нужды потребления. 

На протяжении 1936–1939 гг. кризисные явления охватили все секторы 
немецкой экономики. Ощущалась острая нехватка рабочих рук. Во многом 
это обусловливалось активным строительством морского флота и укреплений 
на западной границе. Уровень жизни трудящихся в эти годы был гораздо 
выше, чем в годы мирового экономического кризиса. Тем не менее, росла 
напряженность среди тружеников оборонных предприятий, недовольных 
жесткими условиями труда. Ощущалось психическое перенапряжение.  

Гитлер в этот период выступал в качестве интеграционной силы, 
благодаря которой удавалось преодолевать противоречия между 
доминирующей в стране тяжелой промышленностью и набиравшей силу с 
1936 г. химической промышленностью, трудовые конфликты на 
промышленных предприятиях, верфях и в строительной сфере.  

Приход нацистов к власти положил начало волне террора, 
направленной против политических оппонентов, «расово неполноценных» и 
асоциальных элементов. В 1936–1938 гг. появилась сеть концлагерей 
(Бухенвальд, Заксенхаузен, Равенсбрюк и др.). В Берлине были расширены 
тюрьмы. Здесь же находилась штаб-квартира Гестапо. К концу 1930-х гг. в 
концлагеря было помещено более 1 млн немецких граждан, репрессировано 
до 400 тысяч представителей политической оппозиции, более 100 тысяч 
человек эмигрировало. 
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30 июня 1934 г. произошла «Ночь длинных ножей» (также «путч 
Рема»). Формальным поводом для расправы над руководителями СА и рядом 
иных крупных политических фигур послужила нелояльность штурмовиков во 
главе с Эрнстом Ремом и подозрения в подготовке путча.  

В 1935 г. в силу вступили Нюрнбергские законы о гражданстве и расе. 
Вводилась градация евреев, запрещались смешанные браки (браки между 
арийцами и неарийцами), прежде между немцами и евреями. 

1 апреля 1933 г. состоялся первый бойкот немецких евреев. Многие 
врачи, аптекари, адвокаты и судьи потеряли работу. Увольнения коснулись 
учителей и преподавателей ВУЗов. Только в 1933 г. 37 тыс. евреев было 
депортировано из Германии. В 1935 г. антисемитская кампания 
продолжилась. Власти принуждали предпринимателей продавать свои фирмы 
по заниженным ценам или же передавать их руководство немцам. Это 
коснулось в первую очередь торговой и банковской сфер. В 1937 г. тактика 
изменилась: НСДАП перешла от вытеснения евреев из сферы экономики к 
конфискации их имущества.  

В ночь с 9 на 10 ноября 1938 г. по всей Германии, а также в отдельных 
частях Австрии и в Судетской области, состоялся еврейский погром (серия 
скоординированных атак – «Имперская хрустальная ночь»). Было подожжено 
750 синагог (267 синагог разрушено), уничтожено более 7500 магазинов, 
разграблены тысячи еврейских домов. Жизни лишились сотни человек, около 
30 тыс. подверглись аресту и отправке в концлагеря (Дахау, Бухенвальд, 
Заксенхаузен и др.). 

В эти же годы в Третьем рейхе появилось такое понятие, как расовая 
гигиена (зачастую употребляется как синоним евгеники). В 1935 г. при 
активном участии Гиммлера появилась организация Лебенсборн, призванная 
заботиться о подрастающем поколении и смене СС. В стране была проведена 
расовая перепись. Все домашние врачи были обязаны завести карточки на 
пациентов с указанием болезней родителей и близких родственников (на 
предмет наследственных заболеваний, психических отклонений). На этом 
основании составлялись специальные списки. В специальную картотеку 
вносились «асоциальные элементы»: бомжи, безработные, инвалиды, 
алкоголики, наркоманы, проститутки, престпуники. Они не могли вступать в 
брак и подлежали во многих случаях стерилизации. 

В антифашистской борьбе в Германии участвовали коммунисты, 
социал-демократы, буржуазная оппозиция, церковь и католические 
священники. КПГ не смогла оказать организованного сопротивления ввиду 
ошибочной тактики. В мае 1932 г. появилось понятие понятие 
«Антифашистская акция», когда с таким призывом к гражданам Германии 
обратилась газета «Роте Фане». В том же месяце был создан Боевой союз 
против фашизма, а в июле 1932 г. состоялся единый конгресс 
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Антифашистской акции. Несмотря на то, что инициатором данных 
мероприятий выступала КПГ, они объединили различные политические силы.  

До конца февраля 1933 г. коммунисты находились на легальном 
положении, однако после поджога Рейхстага более 10 тыс. активистов было 
арестовано. К концу 1934 г. Гестапо уничтожило нелегальную сеть 
сопротивления. Таким образом, с 1935 г. в стране не было единого 
антифашистского центра, оставалось лишь региональное руководство. 
Особенно активны были коммунисты, социал-демократы и мелкие левые 
организации (Коммунистическая рабочая партия Германии, группа Функе, 
Союз Ленина, Федерация коммунистических анархистов Германии и др.).  

В 1934 г. был издан Пражский манифест СДПГ, целью которого 
являлось сплочение антифашистских сил страны, в том числе налаживания 
сотрудничества с КПГ. На 7 Конгрессе Коминтерна (1935) было принято 
решение о создании единого антифашистского фронта. К 1939 г. немецкие 
коммунисты укрепили свои связи с СДПГ и демократической правой 
оппозицией. С повестки дня был снят лозунг диктатуры пролетариата и 
социалистической революции.  

 
Контрольные вопросы: 1. Перечислите основные законы периода «национальной 
революции» в Германии, приведшие к установлению режима тоталитарной 
диктатуры. 2. В чем суть социально-экономической политики Третьего рейха? 3. 
Какую роль играла расовая политика в государстве? Какие формы она приняла? 3. 
Назовите черты, присущие политике нацизма в области образования и культуры. 4. 
Кем и в каких формах осуществлялась антифашистская борьба в Германии? 5. Что 
собой представляла внешнеполитическая доктрина национал-социализма? Какие 
события на международной арене ее наглядно характеризуют?  

 
*** 

 
ТЕМА 13 

 Фашистская Италия в 20–30-е гг. 
 

Ключевые слова: фашизм, автаркия, Латеранские соглашения, Хартия труда, 
милитаризация, экспансия, сословный корпоративизм, итало-эфиопская война.  
 

План 
1. Социально-экономическое и политическое развитие Италии в 20-е гг. 
2. Экономические и социальные последствия кризиса начала 30-х гг. в Италии. 
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3. Милитаризация экономики. Политика автаркии. 
4. Оппозиция фашистскому режиму. Соглашение о единстве действий КПИ и ИСП. 
5. Внешняя политика итальянского фашизма. 

 
Италия вышла из Первой мировой войны серьезно ослабленной. Ее 

территориальные притязания были серьезно ограничены в силу 
изменившейся геополитической ситуации в Европе и создания 
многонационального Королевства сербов, хорватов и словенцев. Англия и 
Франция не были заинтересованы в усилении Италии в Средиземноморье, 
поэтому позиции страны на мирных переговорах в Париже оказались весьма 
слабыми. 

Важным фактором послевоенной политической жизни стали 
настроения реванша и ущемленного национального самолюбия. Внутреннее 
положение Италии характеризовалось в это время серьезными социально-
экономическими потрясениями. Расходы на войну составили 65,5 млрд 
золотых лир. К тому же Италия оказалась крупным должником союзников по 
Антанте – США и Великобритании. Быстрыми темпами росли  инфляция, 
дефицит госбюджета и безработица. Последняя усугублялась 
демобилизацией солдат и замедлением темпов традиционной для страны 
эмиграции. 

Следует отметить, что милитаризация экономики привела к 
значительному росту тяжелой промышленности. За годы войны Италия 
аграрной из страны превратилась в страну аграрно-индустриальную. Сильное 
развитие получили металлургическая, машиностроительная и химическая 
отрасли промышленности. Флагманами индустрии стали такие гиганты, как 
концерны «Ансальдо» и «Ильва» (тяжелая промышленность), «Фиат» 
(автомобилестроение), «Бреда» (производство военного снаряжения). В то же 
время шло разорение средних и мелких предпринимателей.  

После войны Италия столкнулась с отсутствием емкого внутреннего 
рынка в результате нарушения традиционных внешнеторговых связей. 
Началось резкое падение производства, перешедшее с 1920 г. в состояние 
экономического кризиса. В сельском хозяйстве наблюдался процесс 
сокращения посевных площадей. Основная масса крестьянских хозяйств 
беднела и разорялась. Зарплата рабочих в 1918 г. не превышала 76 % от 
довоенного уровня. Материальные трудности испытывали служащие и 
чиновники. В таких условиях активизировалось рабочее и крестьянское 
движение, стимулируемое утратой доверия к правительству.  

В рабочем движении доминировали радикальные течения, выступавшие 
под лозунгами установления диктатуры пролетариата и передачи власти 
советам. Массовым явлением стали стачки и забастовки, которые 
сопровождались захватом заводов и фабрик. Основными центрами 
протестного движения стали крупные промышленные города Северной 
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Италии – Милан, Турин, Геную. Рабочие требовали введения 8-часового 
рабочего дня и повышения зарплаты. Широкое распространение получило 
такое понятие как «итальянская забастовка».  

Крупные предприниматели, средние и мелкие собственники были 
крайне напуганы развитием левого движения, которое ставило своей целью 
пересмотр отношения к собственности. Часто сменявшие друг друга 
правительства не смогли найти эффективных инструментов стабилизации 
политической и социально-экономической обстановки в стране, а также 
подавления протестных настроений. Исходя из этого, взоры политической 
элиты устремились к набиравшему силу фашистскому движению во главе с Б. 
Муссолини.  

Фашисты играли на чувствах различных слоев населения, используя 
популистские лозунги. Своих сторонников они вербовали в среде бывших 
фронтовиков, мелких и средних собственников, части интеллигенции. 
Многие из них уверовали в силу как универсальное средство разрешения 
внутренних противоречий и возрождение величия страны на международной 
арене. Лозунги защиты мелкой собственности и откровенная демагогия, 
направленная против нажившихся на войне бонз местной индустрии, 
создавали фашизму ореол общности его интересов с интересами средних 
слоев и мелкой буржуазии. Впрочем, фашизм не гнушался тесных связей и с 
крупными землевладельцами, промышленниками и финансистами, 
проявлявших обеспокоенность царившей в стране политической анархией и 
угрозой расширения леворадикального движения. 

Осенью 1922 г. в Италии фактически установилось двоевластие: при 
попустительстве правительства фашисты брали под свой контроль все новые 
города и провинции. Стало ясно, что правящие круги взяли курс на передачу 
власти фашизму. Осталось лишь решить вопрос о том, в какой форме это 
произойдет. Изначально Муссолини делал ставку на вооруженный захват 
власти, однако испытывал сомнения в его успехе. Фашисты не имели для 
этого необходимых технических средств. Да и боевой дух не был высок. В 
результате возобладал тактический расчет, согласно которому во внимание 
бралось нежелание властей сопротивляться. 27 октября 1922 г. была 
объявлена всеобщая мобилизация фашистов, а 28 числа последовала атака на 
главные центры страны. Тремя колоннами боевые отряды фашистов 
(сквадристы) отправились в Рим, чтобы предъявить ультиматум 
правительству Л. Факта. 

29 октября дуче был назначен премьер-министром и вечером того же 
дня прибыл в Рим. Дуче приветствовали толпы чернорубашечников.  

Идеология итальянского фашизма опиралась на примат нации над 
интересами отдельных социальных групп и индивидуумов. Интересы нации 
призвано было выражать фашистское государство, вне которого не могли 
автономно существовать ни политические организации, ни группы, ни 
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индивидуумы. Корпоративизм трактовался как «новый тип политической 
организации общества». Он противопоставлялся социализму и либерализму. 
Основываясь на принципах корпоративизма, государство рассчитывало 
примирить различные общественные интересы.  

Программа фашистов была проста и доступна как для рядового 
обывателя, так и для представителей интеллигентской и 
предпринимательской среды. Она включала в себя упразднение сената, 
полиции, привилегий и титулов, всеобщее избирательное право, гарантии 
гражданских свобод, созыв Учредительного собрания, отмену тайной 
дипломатии, запрет банковских операций и прогрессивный налог на капитал, 
установление обязательного 8-часового рабочего дня и минимума зарплаты, 
участие рабочих в техническом управлении предприятиями, национализацию 
военной промышленности, передачу земли крестьянам, запрет детского 
труда, всеобщее образование и т. д. Таким образом, фашисты обращались ко 
всем слоям общества, ожидавшего кардинальных социальных и политических 
перемен. 

Несмотря на сохранение парламентских форм, в стране появились два 
новых государственных института – Большой фашистский совет (БФС, 
декабрь 1922 г.) и Добровольная милиция национальной безопасности 
(ДМНБ, январь 1923 г.). БФС контролировал законопроекты перед внесением 
их в парламент и деятельность самого правительства. С помощью ДМНБ 
Муссолини намеревался добиться преобладания исполнительной власти в 
лице фашистского правительства над законодательной в лице короля и 
парламента. Передача ДМНБ в подчинение Муссолини усиливала его личную 
власть. 

Особое значение в плане усиления фашистской диктатуры играл закон 
от 3 апреля 1926 г., утвердивший контроль правительства над профсоюзами. 5 
ноября 1926 г., после покушения на Муссолини, был издан закон о роспуске 
всех «антинациональных» партий. Формально он ознаменовал собой переход 
к однопартийной системе. В апреле 1927 г. в силу вступила «Хартия труда», 
заложившая основы сословно-корпоративной структуры государства и 
общества. Вместо профсоюзов создавались корпорации, объединявшие 
рабочих и предпринимателей по отраслевому принципу.  

Следуя идее общенациональной власти, был издан закон о чистке 
госаппарата, введен запрет ассоциаций, не контролируемых фашистской 
партией. Наконец, 24 декабря 1925 г. вышел закон о правах премьер-
министра, который освобождал главу правительства от ответственности 
перед парламентом. 

В феврале 1929 г. разрешился  длительный конфликт между 
католической церковью и фашистским государством. В Риме были 
подписаны Латеранские соглашения, согласно которым Италия признавала 
Ватикан суверенным государством и устанавливала сферы влияния церкви в 
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стране и обществе. Данный шаг обеспечил Муссолини безусловную 
поддержку католической церкви.  

Мировой экономический кризис в Италии стал отправной точкой 
нового этапа в развитии фашистского режима. Под предлогом принятия 
антикризисных мер государство поставило под свой контроль основные 
отрасли экономики. Усилился процесс концентрации финансового и 
промышленного капитала, монополизации экономической сферы. Приоритет 
отдавался монополистам, что существенно ущемляло интересы мелких и 
средних собственников. Сумма правительственных субсидий крупным 
монополистам достигла 10 млрд лир, государство приобретало акции и 
облигации промпредприятий и в стало одним из крупнейших акционеров. В 
его руках были сосредоточены мощные рычаги административного и 
финансового воздействия на политику крупных промышленников и 
предпринимателей. Фактически в стране сложилась система государственно-
монополистического капитализма, при которой отдельные концерны 
господствовали в итальянской экономике. 

Одновременно сократился сектор мелких частных предприятий, 
которые не выдерживали конкуренции. Большая часть разорившихся 
предпринимателей трудоустраивалась на крупные предприятия или на 
государственную службу. Еще одним последствием централизации 
управления экономикой явилась бюрократизации экономической системы и 
расцвет коррупции среди чиновников. И все же итальянским фашистам не 
удалось установить тотальный контроль над экономикой. Сохранялся сектор 
частных предприятий, включая крупные. Продолжали действовать рыночные 
механизмы, пусть и существенно ограниченные. 

Одной из характерных черт фашистского режима стала его агрессивная 
и захватническая внешняя политика. Экономика страны в 1920-е гг. 
переживала существенный подъем, который не в последнюю очередь 
обеспечивался американскими займами. В планы фашистов входили 
установление контроля Италии над всем Средиземноморьем и экспансия на 
Ближнем Востоке. 

В 1934 г. Муссолини начал подготовку к захвату Эфиопии, имевшей 
важное стратегическое значение для господства в Африке. Используя 
противоречия между Францией и Германией, дуче добился фактического 
согласия Франции на итальянскую агрессию в северо-восточной Африке. 3 
октября 1935 г. без объявления войны итальянская армия (600 тыс.) начала 
вторжение в Эфиопию. Несмотря на огромное превосходство в силах и 
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технике, успеха фашисты смогли добиться лишь к концу зимы 1936 г. К маю 
почти вся территория Эфиопии была оккупирована итальянской армией. 
Захват Эфиопии усилил позиции Италии на путях сообщений Англии и 
Франции со Средним Востоком и районом Индийского океана. Несмотря на 
это, ни одна из этих стран не оказала противодействия итальянской агрессии. 
Одновременно Италия, получив военно-экономическую и дипломатическую 
поддержку со стороны Третьего рейха, пошла решительное сближение с 
нацистским режимом. 25 февраля 1936 г. между Италией и Германией было 
заключено соглашение о мерах борьбы против советско-французского 
Договора о взаимной помощи.  

Очередным этапом активной внешней политики итальянского фашизма 
явилась интервенция в Испании. Режим Муссолини одним из первых 
поддержал мятежников во главе с Ф. Франко.  

Следует отметить, что сближение с Третьим рейхом стало 
определяющим вектором внешней политики Италии с середины 1930-х гг. В 
октябре 1936 г. министр иностранных дел Италии Чиано подписал 
соглашение о политическом сотрудничестве двух фашистских режимов. 
Возникла ось Берлин–Рим. По условиям подписанных соглашений Италия 
признавала право Германии на установление германского господства в 
Центральной Европе. Это было началом подчинения итальянской политики 
диктату Гитлера. В ноябре 1937 г. Италия примкнула к 
Антикоминтерновскому пакту, который годом ранее подписали Германия и 
Япония. Спустя месяц Италия вышла из Лиги Наций. 

В сентябре 1938 г. Муссолини принял участие в заключении 
мюнхенских соглашений, оказав Гитлеру помощь в разделе Чехословакии. 
Вслед за этим итальянские войска оккупировали Албанию (апрель 1939 г.). 

22 мая 1939 г. Италия и Германия подписали «Стальной пакт», 
обязывающий обе стороны в случае возникновения войны поддерживать друг 
друга «на суше, на море и в воздухе». Таким образом, был оформлен военный 
союз.  
 
Контрольные вопросы: Какие последствия имела Первая мировая война для Италии? 
2. Что мы вкладываем в понятие «красное двухлетие»? 3. Какие течения отчетливо 
выделялись в ИСП. 4. Каковы причины возникновения фашизма в Италии. В чем его 
суть? 5. Что собой представляла государственная система фашистской Италии? 5. 
Кем, когда и с какой целью были подписаны Латеранские соглашения? 6. Какие 
последствия имел МЭК для Италии? 7. В чем суть внешнеполитической доктрины 
итальянского фашизма? Какие события ее наглядно характеризуют?  
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ТЕМА 14 
США в годы мирового экономического кризиса.  

«Новый курс» Ф. Рузвельта 
 

Ключевые слова: кризис, инфляция, Федеральный резерв, «новый курс», кейнсианство, 
безработица, промышленность, сельское хозяйство, банковская сфера, социальное 
законодательство, забастовочная борьба. 
 

План  
1. Особенности структурного экономического кризиса 30-х гг. Антикризисная 

политика президента Гувера. 
2. Цели и задачи «нового курса» Ф. Рузвельта. Антикризисные мероприятия. 

Политика финансового оздоровления. 
3. Подъем рабочего и демократического движения в середине 30-х гг. 

Американское общество и прогрессизм Рузвельта.  
 

Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. (далее – МЭК) 
существенным образом повлиял на государства мира. Особенно сильно он 
поразил крупнейшие страны западного мира – США и Германию. После семи 
лет динамичного, стабильного экономического развития и «социального 
процветания» Соединенные Штаты были отброшены на десятилетия назад. 
Выпуск промышленной продукции сократился почти наполовину. Шло 
разорение сельского хозяйства, произошел фактический крах банковской 
системы. Кризис имел тяжелейшие социальные последствия. На пике кризиса 
уровень безработицы составлял 17 млн человек. Разорилось около 15 % 
фермерских хозяйств. Миллионы вкладчиков потеряли средства в банках. 
При этом необходимо учитывать, что в США в то время отсутствовала 
система социального страхования, поэтому сотни тысяч граждан страны 
оказались на грани голодной смерти. В таких условиях перспектива 
социального взрыва была весьма реальной. 

В крупнейших странах Запада определяющую роль в экономике играли 
на тот момент монополии. Этим объясняется медленное снижение цен на 
продукцию в условиях перепроизводства. США, к тому же, не имели 
колоний, в которых можно было бы найти рынки сбыта своей продукции. Все 
это лишь усугубило ситуацию, вызванную кризисом.  
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В истории США кризис 1929–1933 гг. получил название «Великая 
депрессия». В условиях стихийного характера развития мировых 
хозяйственных связей пагубной оказалась высокая степень финансовой 
зависимости европейских стран от США. МЭК начался с краха на нью-
йоркской бирже 29 октября 1929 г. («черный вторник»). За ним последовало 
банкротство ведущих американских и европейских банков, а также связанных 
с ними предприятий. В этот день произошло резкое падение курса акций на 
Нью-Йоркской фондовой бирже, что привело к потере 10 млрд долларов и 
подорвало мировую финансовую систему, став, по существу, отправной 
точкой кризиса.  

Правительство республиканской партии во главе с Г. Гувером 
придерживалось традиционных идей ничем неограниченных свободного 
рынка и свободной конкуренции, поэтому продемонстрировало 
беспомощность и неспособность решать назревшие социальные и 
экономические проблемы. В 1930 г. берут начало так называемые «голодные 
походы» безработных на Вашингтон и другие крупные города с требованием 
принять срочные меры для исправления создавшегося положения. В декабре 
1932 г. аналогичный поход на Вашингтон организовали ветераны войны. 
Однако власти сурово расправились с их организаторами и участниками. 

Результатом такой недальновидной политики администрации 
республиканцев явилось сокрушительное поражение партии на 
президентских выборах 1932 г. Победу одержали демократы во главе с 
известным в стране политическим деятелем Ф. Д. Рузвельтом. В ходе 
предвыборной кампании демократическая партия в лице Рузвельта обещала 
избирателям: государственную помощь безработным, повышение цен на 
производимую сельскохозяйственную продукцию и регулирование 
экономики. 

Демократическая партия завоевала не только президентское кресло, но 
и одержала победу в Конгрессе. Рузвельт выдвинул смелую 
широкомасштабную программу реформ под названием «новый курс», 
призванную разрешить стоявшие перед страной проблемы. Выражение 
«новый курс» было взято из выступления Рузвельта на съезде 
демократической партии по случаю выдвижения его кандидатуры на пост 
президента 2 июля 1932 г. Критикуя неэффективность политики 
администрации Гувера, он заявил о необходимости разработки и реализации 
«Нового курса» (new deal) в интересах «зарытого человека». Широкую 
популярность получили слова президента, сказанные им в инаугурационной 
речи 4 марта 1933 г.: «Единственное, чего мы должны страшиться, – это сам 
страх».  

Реализация программы «Нового курса» осуществлялась по четырем 
направлениям.  
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В области финансов он предусматривал закрытие и проверку всех 
банков, после чего работу продолжали лишь «здоровые», которые могли 
рассчитывать на помощь государства. В результате число банков сократилось 
на 40 %. 

В промышленности на основе «кодексов честной конкуренции» 
определялись условия, объем производства и минимальный уровень цен.  

В сельском хозяйстве проводился курс на сокращение посевных 
площадей и поголовья скота, за что фермеры получали соответствующие 
премии. Кроме этого, фермерам-должникам предоставлялся льготный кредит. 

Социальная политика курса предусматривала установление 
минимальной заработной платы и максимальной продолжительности рабочей 
недели. Рабочим предоставлялось право на объединение в профсоюзы и 
заключение коллективных договоров. Выделялись значительные суммы для 
организации общественных работ. В 1935 г. был принят Закон о социальном 
страховании, которым предусматривалась выплата пенсий по старости и 
пособий по безработице. В этом направлении был принят и ряд иных мер. 

Для США был характерен либеральный вариант преодоления МЭК, 
который выражался в активном вмешательстве государства в экономику и в 
социальные отношения при строгом соблюдении принципа частной 
собственности. Теоретические постулаты курса базировались на учение 
британского экономиста Дж. М. Кейнса, автора книги «Общая теория 
занятости, процента и денег». Кейнс обособил макроэкономику в 
самостоятельную дисциплину и пересмотрел классический подход к анализу 
экономической жизни общества. В частности, были внесены принципиальные 
изменения в экономическую теорию, в результате чего удалось доказать 
необходимость активного вмешательства государства в макроэкономическое 
функционирование рыночного хозяйства. Подобное вмешательство наиболее 
эффективно при проведении макроэкономической политики, которая 
претворяется в жизнь по усмотрению правительства в зависимости от 
состояния экономической конъюнктуры. 

Социальные и экономические мероприятия администрации Рузвельта в 
1933–1939 гг. привели к беспрецедентному расширению вмешательства 
федерального правительства в ключевые сферы жизни страны, главным 
образом в экономическую и социальную. Отвергая традиционную 
американскую политику невмешательства государства в экономику, «новый 
курс» изначально основывался на признании необходимости системы 
государственного регулирования экономики.  

На государство возлагалась задача регулирования экономической 
деятельности и социальных процессов в обществе. С этой целью создавались 
специальные органы и учреждения, принимались законы, существенным 
образом повлиявшие на политический курс правящих кругов. Большая часть 
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законодательных актов «Нового курса» была разработана и принята в первые 
три месяца президентства Рузвельта, которые получили название «Ста дней». 

В числе первоочередных задач правительства значилась помощь 
безработным, численность которых непрерывно росла. Появилось множество 
учреждений и агентств, призванных оказать срочную помощь нуждающимся 
и создать временные рабочие места путем привлечения безработных, 
особенно молодежи. Речь шла о так называемых общественных работах 
(строительство дорог, уход за национальными парками, уборка улиц и т. д.). 
До 1935 г. администрация президента концентрировала внимание на 
восстановлении промышленности и сельского хозяйства. Для 
стимулирования промышленной активности была организована 
Национальная администрация восстановления, наделенная широкими 
полномочиями по разработке промышленных кодексов, регулирующих 
деятельность профсоюзов, цены, продолжительность рабочего дня, детский 
труд, коллективные договора и т. д. Не менее важным направлением «нового 
курса» являлось создание механизма регулирования финансовой системы 
страны в целях недопущения нового краха фондовой биржи. 

Правительство активно занималось разрешением кризиса в банковской 
сфере. 6 марта 1933 г., на основании президентского декрета, были объявлены 
«банковские каникулы», длившиеся неделю. Указом президента были 
закрыты и взяты под контроль полиции все банки страны с тем, чтобы 
провести проверку их деятельности и исключить махинации. С целью 
оздоровления банковской системы была проведена тотальная ревизия всех 
банков. Разорившиеся финансово-кредитные организации попали под 
внешнее управление, а устойчивые продолжили работу. Реформирование 
системы налогообложения привело к повышению ставок налогов на 
сверхдоходы, наследство и дарения. 

Произошло усиление контроля Федерального Резерва (ФР) над 
денежным обращением, усложнена процедура выдачи кредитов. Было 
объявлено о почти двукратном снижении курса доллара по отношению к 
золоту. В силу вступили законы, регулирующие банковскую сферу (Закон 
Гласса-Стигалла и Закон Флетчера-Стигалла). Коммерческим банкам 
запрещалось работать с ценными бумагами, это право получали 
специализированные финансовые организации. Тем самым снижались риски 
для вкладчиков. Запрещалось разъединять инвестиционные и коммерческие 
банки. Банки, принимавшие депозиты, не могли инвестировать в ценные 
бумаги, предприятия и участвовать в рискованных операциях. Проценты по 
депозитным счетам отныне регулировались ФР. Президент США получил 
право назначать членов Совета Управляющих ФР, который устанавливал 
нормы резервов (для банков-членов ФР) и учетную ставку для федерально-
резервных банков. Он к тому же контролировал иностранные операции 
федерально-резервных банков. 
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В целях борьбы с «бегством вкладчиков» вышел закон о страховании 
депозитов и создана Федеральная корпорация страхования депозитов. 
Одновременно был усилен контроль над биржей и рынком ценных бумаг (над 
выпуском акций и др. долговых обязательств фирм в ценных бумагах). 
Вводилась ежегодная публичная отчетность корпораций, ужесточались 
условия включения компаний в биржевые списки. Все вышесказанное 
позволило создать современную финансовую систему в США.  

Забастовочная борьба в годы кризиса способствовала признанию 
профсоюзов и принятию соответствующих законов. Господствующие 
позиции в рабочем движении занимала на тот момент Американская 
федерация труда (АФТ), основанная на цеховых принципах. Она 
придерживалась соглашательского курса в отношениях с 
предпринимателями. Но постепенно росла численность в ней сторонников 
решительных действий, которые требовали организации профсоюзов по 
производственному принципу. В 1936 г. они вышли из состава АФТ и 
создали собственную организацию – Конгресс производственных 
профсоюзов (КПП). В 1938 г. в АФТ насчитывалось 3,6 млн членов, а в КПП 
– 3,7 млн. В таких условиях значительное внимание администрация Рузвельта 
уделяла мерам, направленным на оказание помощи рабочим и другим 
социальным слоям городов. Закон о создании Национальной администрации 
по оздоровлению промышленности (НРА) наделил правительство правом 
вмешиваться в деятельность частных предприятий – устанавливать объемы 
производства, уровень цен, длительность рабочего дня и т. д. 
Предпринимателям вменялось в обязанность признание на своих 
предприятиях профсоюзов и заключение с ними коллективных договоров. 
Государство финансировало мероприятия по организации общественных 
работ (благоустройство улиц, строительство дорог, электростанций, жилищ, 
озеленение и т. д.), пытаясь справиться с безработицей. В 1935 г. на создание 
3,5 млн рабочих мест было выделено 5 млрд долл. Администрация 
общественных работ, созданная в 1933 г., предоставила рабочие места в 
строительстве. Была принята программа, предусматривающая создание в 
общественном секторе 2,5 млн рабочих мест для молодежи.  

Закон о сельском хозяйстве преследовал цель положить конец 
перепроизводству сельскохозяйственной продукции через сокращение 
посевных площадей и уменьшение поголовья скота, скупку государством 
хлопка, зерна, мяса, их переработку и хранение на государственных складах.  

В развитие Закона о промышленности конгрессом США в 1935 г. был 
принят Закон о трудовых отношениях, известный как закон Вагнера. Он в 
значительной степени расширил полномочия федерального правительства в 
области регулирования отношений между рабочими и работодателями, а 
также усилил влияние и власть профсоюзов. В частности, провозглашалась 
необходимость коллективной защиты трудящихся через профсоюзы, 
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запрещалось преследование рабочих за создание профсоюзов и участие в 
стачках, подтверждалось право рабочих заключать с предпринимателями 
коллективные договоры. Закон запрещал дискриминацию членов 
профсоюзов. Наряду с этим вводился принудительный арбитраж для 
урегулирования споров между рабочими и предпринимателями. Была создана 
комиссия по борьбе с дискриминацией при найме на работу. 
Предусматривалось наказание за «нечестную трудовую практику» 
предпринимателей, прибегавших к преследованию профсоюзных 
руководителей, найму на работу штрейкбрехеров и другие неблаговидные 
действия по отношению к профсоюзам. 

14 августа 1935 г. был принят Закон о социальном обеспечении, 
который предусматривал создание государственной системы по оказанию 
помощи вдовам, сиротам, инвалидам, по страхованию безработных и по 
пенсионному обеспечению.  

В дополнение к вышесказанному в 1938 г. был принят Закон о 
справедливых условиях труда, запрещавший использование детского труда, 
устанавливающий минимальный уровень заработной платы (25 центов в час, 
позднее увеличен до 40 центов в час), устанавливающий максимальную 
продолжительность рабочей недели (44 часа, а затем – 40 часов); 

Мероприятия и законодательные акты в рамках «Нового курса» можно 
оценивать как «сдвиг влево». Этим обусловлены рост внутренней оппозиции 
политике президента и, соотвеетственно, попытка Рузвельта реформировать 
Верховный Суд из-за опасений отмены законов Вагнера и социального 
обеспечения. Реформа суда не удалась, но и вышеназванные законы 
сохранили свою силу.   

Осуществление «Нового курса» стало переломным моментом в истории 
США. Государственное регулирование все более утверждалось как 
неотъемлемая черта экономического и социального развития страны. 
Государство впервые взяло на себя роль гаранта социальной защищенности 
своих граждан. Произошло дальнейшее развитие либеральной демократии (в 
области расширения гражданских прав), а тенденция к росту 
государственного вмешательства приобрела форму либерального 
реформизма. Выход из кризиса был найден с помощью социального 
компромисса. 

 
Контрольные вопросы: 1. Перечислите причины экономического кризиса в США? 

2. Охарактеризуйте политическую обстановку в стране в годы кризиса. 3. Назовите 
мероприятия, проводимые в рамках «нового курса». 4. Каковы социально-
экономические последствия МЭК для США? 5.Что такое кейнсианство? 6. В чем суть 
социальной политики «нового курса». 7. Какие результаты имела политика «нового 
курса»?  
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*** 
 

ТЕМА 15 
Франция в годы мирового экономического кризиса и 

Народного фронта 
 

Ключевые слова: кризис, дирижизм, фашизм, Народный фронт, реформа, политика 
«умиротворения», система коллективной безопасности.  
 

План 
1. Особенности экономического кризиса во Франции. 
2. Обострение политической борьбы. Рост угрозы фашизма. 
3. Создание Народного фронта, его программа. 
4. Правительство Л. Блюма. Разногласия в Народном фронте и его распад. 
5. Внешняя политика Франции в 30-е гг. 

 
В 1929 г. капиталистический мир вступил в период самого масштабного 

за всю историю экономического кризиса. Однако Франция, в отличие от 
США и Германии, втягивалась в кризис постепенно. Фактически Третья 
Республика вступила в него в 1930 г., а пик падения производства пришелся 
на 1932 г. (на 44 %) Причиной такого рода динамики было использование 
репарационных выплат с целью стимулирования производства, сохранения 
большого количества рабочих мест в северо-восточных департаментах, 
восстанавливаемых после мировой войны, наличие рынков сбыта готовых 
товаров, повышение экспорта после девальвации франка и, наконец, 
развертывание широкой программы милитаризации экономики вследствие 
провала попыток форсировать панъевропейский интеграционный процесс и 
создать континентальную систему коллективной безопасности. Уже накануне 
МЭК Франция инвестировала значительные средства в строительство 
оборонительной линии «Мажино» на границе с Германией и перевооружение 
армии. Данный проект на несколько лет обеспечил устойчивое положение 
местной металлургической, машиностроительной и военной 
промышленности. 

На смену существенному снижению производства в 1932 г. пришло 
краткосрочное оживление экономической конъюнктуры в последующие 
полтора года. Однако с 1934 г. французская экономика вновь погрузилась в 
состояние депрессии. Характерными факторами структурного кризиса стали: 
зависимость национальной индустрии от импорта сырья; устаревшая 
энергетическая база; чрезмерное влияние финансово-банковских кругов, не 
желавших инвестировать в производство; низкие темпы развития и 
механизации сельского хозяйства; перекос в отраслевой структуре 
(преобладание тяжелой индустрии, нуждавшейся в мощной инвестиционной 
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базе, и отставание производства средств потребления, опиравшегося на более 
гибкий рынок). 

«Бегство капиталов», спровоцированное в середине 1930-х гг. 
внутриполитической ситуацией (приход к власти Народного фронта), привело 
к сокращению золотого запаса страны с 67,7 до 36,8 млрд франков. 
Производство испытывало трудности вследствие нехватки инвестиций. 
Средний возраст оборудования на французских предприятиях к началу 
Второй мировой войны составлял 25 лет (в Германии – 3–4 года; в США – 5–
7 лет; в Великобритании – 7–8 лет). Франция стремительно теряла свои 
позиции на мировом рынке – за десять лет доля страны в мировой торговле 
сократилась с 7,7 % до 5 %. Причем по суммарным показателям объем 
французской внешней торговли в конце 1930-х гг. оказался на 20–30 % 
меньше, чем в 1912 г. Названные проблемы предопределили вектор 
государственной политики, ориентированной на преодоление кризиса и 
структурную перестройку всей экономической системы. Ключевой темой 
общественно-политической жизни стала дискуссия о формах и целях 
государственного регулирования, т. е. дирижизма. В данном вопросе 
сталкивались позиции консервативных и реформистских кругов. 

Правительственные кабинеты, правившие в 1929–1932 гг., выступали за 
дальнейшую трансформацию государственного строя, ограничение 
конституционных свобод, создание режима «сильной власти». Правые силы 
поддерживали антикризисную программу, основанную па принципах 
косвенного государственного регулирования экономики с предоставлением 
значительных льгот крупному капиталу. Следуя политике 
правоконсервативного дирижизма, правительство сформировало 
«защищенный сектор», куда вошли крупнейшие банки, железнодорожные, 
химические и металлургические кампании. «Защищенный сектор» получил 
налоговые преимущества, государственные заказы, права на льготные 
транспортные тарифы. Радикальные меры предпринимались для смягчения 
кризиса перепроизводства в сельском хозяйстве. В частности, был введен 
административный запрет на расширение посевов пшеницы и строительство 
новых перерабатывающих заводов, уничтожено 10 % площадей 
виноградников, гарантированы премии за экспорт сельхозпродукции и 
ограничен импорт. Финансирование данных программ осуществлялось за 
счет сокращения социальных расходов.  

В глубокой трансформации государственного устройства Тардье и 
Лаваль видели залог эффективности проводимых преобразований, однако 
идея перехода к авторитарным методам государственного управления не 
получила широкой поддержки среди политической элиты страны. В период 
парламентских выборов правящие круги сделали ставку на лозунг порядка и 
стабильности, а Тардье выступил в роли негласного лидера широкого фронта 
правых партий.  
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Левая оппозиция ответила на это воссозданием «Картеля левых». Его 
инициатором выступили социалисты, выработавшие альтернативный проект 
дирижистской политики, близкий по духу к классическому кейнсианству. 
Основными идеями их программы были: формирование широкого 
государственного сектора за счет национализации стратегически важных 
отраслей и предприятий; сокращение военных расходов; создание единой 
государственной системы социального страхования; 40-часовая рабочая 
неделя; правовая регламентация трудовых отношений. На выборах, 
состоявшихся в мае 1932 г., левые одержали победу. Эррио сформировал 
правительство, политика которого оказалась не вполне удачной. Уже в 
декабре Эррио ушел с поста председателя. Данный шаг символизировал 
бессилие Картеля перед нарастающими экономическим проблемами. В 
начале 1934 г. Картель окончательно распался. Национальное Собрание 
превратилось в арену межфракционных баталий и открытого политического 
торга. На фоне нового витка экономического кризиса началась быстрая 
поляризация политических сил. На авансцену вышел французский фашизм. 

Французский фашизм не обладал массовой социальной базой, его 
отличала политическая раздробленность и идейная аморфность. По своему 
типу он был близок к иберийскому (испано-португальскому) варианту, т. е. 
опирался на слои мелкой буржуазии и деклассированные элементы. В 
отличие от классического фашизма подобные движения не имели ключевого 
компонента – «авторитарной» харизматичной личности», маргинальной 
массы, готовой к прямой политической мобилизации, обладавшей 
деформированной в ходе ускоренной модернизации социальной психологией. 
Объективно фашизация Франции могла быть лишь процессом, 
инспирируемым «сверху». Первые признаки таковой проявились в период 
правления кабинетов Тардье и Лаваля, однако выражались исключительно в 
намерениях. 

В условиях экономического кризиса и роста социального недовольства 
в стране активизировались организации фашистского толк, крупнейшими из 
которых были патриотические движения бывших ветеранов войны 
(например, лига «Огненные кресты» полковника де ля Рока), монархические 
лиги («Аксьен франсез» Ш. Морраса, «Патриотическая молодежь» П. 
Теттенже), экстремистские националистические группировки («Франсисты» 
М. Бюкара, «Французская солидарность» Ж. Рено). Крупнейшая из них – 
«Патриотическая молодежь» – насчитывала до 90 тыс. членов, в рядах 
«Аксьен франсез» и «Огненных крестах» было примерно по 60 тыс. членов. А 
вот численность наиболее близких по духу к фашистскому типу 
политических движений («Франсисты» и «Французская солидарность) 
составляла от 2 до 10 тыс. человек. По причине своей внутренней слабости 
французский фашизм не мог претендовать на самостоятельную политическую 
роль. Единственной реальной акцией фашистских отрядов стала 
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демонстрация 6 февраля 1934 г. в Париже, организованная в знак протеста 
против коррупции среди государственных чиновников. Она была разогнана 
силами полиции. Тем не менее, активизация фашистов и националистов стала 
важным фактором для консолидации всех левых сил страны. 

Ответной реакцией на рост угрозы фашизма на континенте явилось 
создание Народного фронта. У его истоков стояли левые силы. Во Франции 
это была ФКП, пережившая в 1920-е гг. сложный период организационного и 
идеологического становления. Следование жестким установкам Коминтерна, 
непримиримая борьба против любой фракционности, отказ от тактического 
сотрудничества с любыми левоцентристскими движениями привели к 
сокращению численности партии и падению ее влияния. В начале 1930-х гг. в 
рядах ФКП насчитывалось 30 тыс. членов (в 1921 г. – около 180 тыс.). 
Судьбоносным стал VII съезд партии (1932 г.), на котором возобладала 
центристская линия Мориса Тореза и Жака Дюкло, взявших курс на 
расширение социальной базы ФКП и включение ее в активную политическую 
борьбу. Этому в немалой степени способствовала смена политического курса 
Коминтерна, позволившего национальным коммунистическим партиям 
участвовать в широких коалициях, ориентированных на защиту 
демократического строя от фашистской угрозы. Одной из первых реализацию 
такой программы начала ФКП. 

Выступление фашистов в феврале 1934 г. стало отправной точкой 
активных действий со стороны ФКП, приступивших к формированию левой 
коалиции – единого фронта антифашистских сил. Решение об этом было 
принято в июне 1934 г. на партийной конференции в Иври. Потенциальным 
союзником коммунистов представлялась СФИО. Уже в июле руководство 
обеих партий подписало пакт о единстве действий в борьбе против 
милитаризма и фашизма, а также защите демократических свобод и 
конституционного строя. 14 июля 1935 г., в ходе подготовки и проведения 
массовой политической манифестации, ФКП и СФИО пришли к соглашению 
о совместных действиях с партией радикалов и радикал-социалистов. В 
сентябре того же года – после сложных переговоров – произошло 
объединение ВКТ и УВКТ, укрепившее позиции левых партий в 
профсоюзном движении.  

К январю 1936 г. была подготовлена программа Народного фронта 
(далее – НФ), ключевыми идеями которой стали: защита политических 
свобод; борьба с фашизмом; демократизация системы образования и средств 
массовой информации; борьба за разоружение; сокращение безработицы; 
поддержка сельского хозяйства; финансовое оздоровление экономики и др.  

На апрельских парламентских выборах 1936 г. партии НФ одержали 
победу, получив 375 депутатских мандатов из 610 (СФИО – 146, радикалы – 
116, ФКП – 72). Для коммунистов эти выборы стали огромным успехом. 
Несмотря на это, большинство руководителей партии высказались против 
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прямого участия в правительстве, опасаясь «растворения» ФКП в правящей 
коалиции. Это существенно ослабило внутреннее единство НФ и сократило 
его политическую базу. Главой правительства стал социалист Леон Блюм.  

Уже в первые месяцы работы правительства НФ было принято 133 
закона, с помощью которых вводился запрет на фашистские лиги, 
возвращалась в рамки конституции деятельность фашистских партий, 
устанавливалась 40-часовая рабочая неделя, ежегодные оплачиваемые 
отпуска для рабочих и служащих, правило обязательного заключения 
коллективных договоров между профсоюзами и предпринимателями, 
создавались органы рабочего контроля, повышались заработная плата (в 
среднем на 12 %) и пенсионные выплаты, продлевалось обязательное 
школьное образование (до 14 лет), создавалось Министерство спорта и 
культуры.  

В сфере экономики был осуществлен ряд налоговых реформ – 
повышено налогообложение крупных состояний и сверхдоходов, снижены 
налоги на мелкие предприятия, отменен 10 % налог на купоны мелких рантье, 
налог на пенсии фронтовиков и пособия по безработице. Мелкие торговцы и 
ремесленники получили льготные условия кредитования, была запрещена 
распродажа их имущества за долги. Значительные ассигнования выделялись 
на организацию общественных работ для безработных, поддержку мелких 
квартиросъемщиков и обеспечение льготного проезда трудящихся к месту 
отдыха во время отпусков.  

Реорганизации подвергся Национальный банк, управление которым 
перешло к государству. Частичной национализации подвергся военный 
сектор промышленности. Стабилизацией продовольственного рынка 
занималось Зерновое Бюро. Было организовано Национальное общество 
железных дорог. 

В руководстве НФ имелись серьезные разногласия по вопросу о 
стратегических целях альянса. КПФ рассматривала его как прямое 
политическое движение народных масс, требующее создания низовых 
структур, а радикалы видели в нем предвыборную коалицию, призванную 
поставить заслон правоцентристам и создать демократическое правительство. 
Радикалы и социалисты расценивали перспективу ликвидации фашистских 
партий как нарушение Конституции и рассматривали необходимость взять 
паузу в реформах. Коммунисты, в свою очередь, требовали искоренения 
фашизма даже в ущерб Конституции, не отказываясь от своей конечной цели 
– социалистическая революция. 

Во внешней политике КПФ в качестве союзника видела СССР, 
выступала за оказание открытой помощи Народному фронту в Испании. 
Радикалы и социалисты ориентировались на Великобританию, поддерживали 
политику умиротворения Германии и невмешательства во внутренние дела 
Испании. 
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Политика правительства НФ, несмотря на всю свою актуальность, не 
затрагивала основы господства монополий и не меняла основ кредитно-
финансового механизма. В итоге страна столкнулась с нарастанием 
кризисных тенденции в экономической сфере и прямым саботажем 
финансово-монополистических кругов. Началось массовое «бегство 
капитала» за границу (в 1936–1937 гг. в зарубежные банки было переведено 
около 100 млрд франков). Финансовые ресурсы государства сокращались из-
за расширения расходной части бюджета и не могли использоваться для 
ликвидации инвестиционного голода в промышленности. Госдолг вырос за 
один год на 16 млрд франков. Быстрыми темпами уменьшался золотой запас 
страны – с 82 млрд франков в 1934 г. до 55 млрд в 1936 г. В попытках 
преодолеть кризис правительство девальвировало франк в сентябре 1936 г. 
(золотое содержание в нем сократилось на 30 %). Впрочем, эта мера 
оказалась малоэффективной.  

В 1937 г. началась новая волна кризис в экономике Франции. Уровень 
производства упал до 70 % от уровня 1929 г. Повышение розничных цен 
свело на нет рост заработной платы. Начался рост безработицы. В такой 
ситуации Блюм потребовал в июне 1937 г. чрезвычайных полномочий для 
правительства (по изданию декретов-законов, минуя парламент), которые бы 
позволили установить контроль над финансовой сферой, ввести новые налоги 
на капитал и практику принудительного производственного инвестирования 
из суммы прибылей, установить административный контроль над вывозом 
капитала за рубеж. Программа жесткого антикризисного курса встретила 
сопротивление республиканских партий и радикалов. В итоге Блюм ушел в 
отставку, а в коалиции НФ наметился раскол.  

10 апреля 1938 г. правительство возглавил лидер радикалов Э. Даладье. 
Это стало политической гибелью НФ. Новый кабинет приступил к 
реализации «национального курса», отказавшись от программных установок 
НФ. 

Таким образом, основной причиной поражения НФ явились глубокие 
идеологические разногласия между его участниками, а также попытки 
проведения политического курса, сочетающего в себе жесткие антикризисные 
меры и социально ориентированные реформы. По-разному представляли себе 
участники НФ приоритетные формы внутриполитической деятельности. 
Народному фронту не удалось стать ни основой для массового общественно-
политического движения, ни превратился в гибкую парламентскую 
коалицию. Наконец, фатальным для НФ оказался внешнеполитический 
кризис второй половины 30-х гг. Распад коалиции НФ положил начало 
свертыванию социальных реформ. 

 
Контрольные вопросы: 1. Каких формах проявился МЭК во Франции? В чем его 
особенности? 2. Какое влияние кризис оказал на политическую ситуацию в стране? 3. 
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Что такое дирижизм? 4. Назовите причины и этапы создания Народного фронта, 
его программные установки. 5. Какие меропрития осуществлялись в рамках политики 
Народного фронта? 6. Что послужило причинами распада Народного фронта во 
Франции?  

 
*** 

 
ТЕМА 21 

Международные отношения в 30-е гг. 
 
Ключевые слова: Версальско-Вашингтонская система, национал-социализм, фашизм, 
кризис, экспансия, политика «умиротворения», аншлюс, Мюнхенское соглашение, 
гражданская война, Антикомминтерновский пакт, пакт Молотова-Риббетропа. 
 

План 
1. «План Юнга» и мораторий Гувера. 
2. Международная конференция 1932 г. по разоружению. Крушение Версальской 

системы. 
3. Образование германо-японо-итальянского блока. 
4. Присоединение Австрии гитлеровской Германией. Мюнхенское соглашение. 
5. Англо-франко-советские переговоры 1939 г. Cоветско-германский пакт о 

ненападении. 
 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений (далее 
– ВВС) воссоздала многополярный мир, который покоился на «балансе сил» 
пяти государств – Великобритании, Франции, США, Италии и Японии. Среди 
них не было ярко выраженного лидера. Однако прочность системы во многом 
зависела от Германии.  

Результатом Рурского кризиса 1923 г. стала разработка и принятие 
репарационного плана Дауэса, позволившего Германии на время 
стабилизировать свою экономику и финансовую систему. С помощью 
западных кредитов рейх уже в 1927 г. превзошел свой довоенный уровень 
производства, превратившись в мощную индустриальную державу. 
Одновременно рядом европейских стран было принято решение восстановить 
международные позиции страны в обмен на добровольное признание ею 
западных границ с Францией и Бельгией и Рейнской демилитаризованной 
зоны. Компромисса удалось достичь на конференции в швейцарском городе 
Локарно в 1926 г. На ней Германия, Франция, Великобритания, Бельгия и 
Италия заключили Рейнский гарантийный пакт, обеспечивший 
неприкосновенность границ между Германией и Францией, а также 
Германией и Бельгией. В качестве их гарантов выступали Великобритания и 
Италия. В дополнение были подписаны третейские соглашения между 
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Германией, с одной стороны, Францией, Бельгией, Польшей и 
Чехословакией, с другой. Стороны обязались решать спорные вопросы 
мирным путем. Следует отметить, что в Локарно Германия уже считалась 
политически равноправной страной. В 1926 г. ее приняли в Лигу Наций. 

В 20-е гг. страны Запада старались создать систему договоров, 
предотвращавших возможность возникновения войны. В 1928 г. по 
инициативе министра иностранных дел Франции А. Бриана и госсекретаря 
США Ф. Б. Келлога началось обсуждение международного пакта, 
провозглашавшего «отказ от войны в качестве орудия национальной 
политики» и урегулирование конфликтов только мирными средствами. 
Международное соглашение (пакт Бриана–Келлога) вступило в силу в июне 
1929 г. Его ратифицировало более 60-ти стран, включая СССР. 

Вышеназванные соглашения привели к временному ослаблению 
противоречий между западными державами и укреплению ВВС. СССР не 
нашлось места в этой международной иерархии, а Германия, Италия и 
Япония ожидали благоприятного момента, чтобы открыто выступить против 
нее и начать борьбу за новый передел мира. 

Уже в 1920-х гг. очаг напряженности сложился на юге Европы. 
Итальянские фашисты, мечтая о воссоздании великой империи, призвали 
«молодые нации» к борьбе против «старых». При этом Муссолини открыто 
не стремился к разрыву отношений с западными демократиями, а готов был 
соразмерять собственные экспансионистские планы с мнением «мирового 
сообщества». Наглядным примером тому стал итало-греческий конфликт 
1923 г. Эффективной оказалась тактика «конструктивной агрессии», 
позволившая Италии довольно легко добиться установления протектората 
над Албанией. По договору о дружбе и безопасности 1926 г. Италия 
становилась гарантом албанской безопасности и получала право 
контролировать отношения Албании с третьими странами. Годом позже был 
подписан и договор об оборонительном союзе двух стран.  

С конца 20-х гг. итальянская дипломатия начала поиск союзников в 
Юго-Восточной Европе. Торговый договор 1925 г. и договор о дружбе 1927 г. 
Италии с Венгрией позволили фактически ввести эту страну в орбиту 
итальянской политики. И 1928 г. был подписан итало-греческий договор о 
дружбе. В начале 1930-х гг. произошло сближение Италии с Болгарией. 

МЭК подорвал шаткую стабилизацию международных отношений, 
нарушил мировые хозяйственные связи. Между великими державами 
обострилась борьба за рынки сбыта товаров, источники сырья и сферы 
приложения капиталов. Кризис положил начало процессу крушения ВВС. 

В 1932 г. Германия добилась отмены репарационных платежей. Вслед 
за этим рейх добился права на равенство в вооружениях. Таким образом, 
важная часть ВВС была ликвидирована.  
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Радикальным образом ситуацию на международной арене изменил 
приход к власти в Германии НСДАП. Нацисты без промедлений встали на 
путь ликвидации ВВС, проповедуя идеологию реваншизма, национализма и 
расизма. Поставив перед собой цель воссоединения немецкой нации 
(этнических немцев) в границах единого рейха, они взяли курс на 
развязывание тотальной войны и формирование нового мирового порядка, 
основанного на расовой иерархии.  

Первое время нацизм воспринимался французской и британской 
дипломатией как маргинальное движение, не имеющее широкой социальной 
опоры. В июле 1933 г. в Риме был заключен пакт между Великобританией, 
Францией, Германией и Италией о сотрудничестве этих держав под эгидой 
Лиги Наций. Ратификация договора была сорвана отказом Третьего рейха 
участвовать в работе международной конференции по разоружению, а затем 
и его выходом из ЛН в октябре 1933 г. несмотря на это, курс на 
умиротворение Германии в политике Великобритании и Франции 
продолжился. 

От активного противодействия нацизму воздержалась и американская 
дипломатия. На тот момент США придерживались традиционной политики 
изоляционизма. Правящие круги страны заявили о невмешательстве в 
европейские дела. Такая позиция нашла отражение в законе о нейтралитете, 
принятом конгрессом в августе 1935 г. и превращенном в постоянный закон в 
1937 г. Данный закон предусматривал запрет на продажу американской 
стороной оружия, амуниции и военных материалов воюющим странам, не 
делая различия между агрессором и его жертвой. Кроме того, запрещалось 
предоставление воюющим государствам займов и кредитов. От действия 
закона пострадали, прежде всего, страны, подвергшиеся агрессии, поскольку 
они лишались возможности приобретать в США оружие и военные 
материалы в целях самообороны. 

В условиях роста фашистской угрозы СССР перешел от разоблачения 
социал-демократии, пацифизма и западного милитаризма к сотрудничеству 
со всеми антифашистскими силами, укреплению отношений с 
потенциальными союзниками и поддержке инициатив по разоружению. 
Главным стал лозунг коллективной безопасности, призванной предотвратить 
войну. В 1933 г. Москва выдвинула предложение о юридическом 
определении агрессора, что создавало бы основания для международных 
санкций, а в сентябре 1934 г. Советский Союз вступил в ЛН. В 1934 г. 
советская дипломатия поддержала инициативу французского МИД о 
создании «Восточного Локарно». Эта идея принадлежала министру Л. Барту. 
В мае 1935 г. был подписан договор о взаимопомощи между Францией и 
СССР в случае нападения какой-либо третьей стороны, который, однако, не 
был дополнен военной конвенцией. 
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В это же время попытки консолидировать усилия по противодействию 
внешней угрозе предпринимали страны Юго-Восточной Европы, 
ориентированные на Великобританию и Францию. Сближение Греции, 
Румынии, Турции и Югославии, заинтересованных в сохранении статус-кво 
на Балканах, привело к заключению в 1934 г. союза – Балканской Антанты. 
Эта организация стала дополнением к Малой Антанте, существовавшей с 
начала 1920-х гг. (Чехословакия, Румыния и Югославия). Данные шаги, 
несмотря на всю их значимость, не смогли существенно повлиять на развитие 
международной ситуации. 

Отношения Италии и Австрии с нацистской Германией первоначально 
складывались напряженно. Причиной тому были не только идеологические 
расхождения между национал-социализмом и фашизмом, но и негативная 
реакция Австрии и Италии на возможность аншлюса. В августе 1933 г. 
лидеры Италии и Австрии опубликовали совместное коммюнике. В нем 
говорилось о согласии сторон в вопросе австрийского суверенитета. 17 марта 
1934 г. был подписан итало-австро-венгерский пакт, гарантирующий статус-
кво в регионе, в том числе неприкосновенность австрийских границ 
(«Римские протоколы»). 24 июля 1934 г. австрийские нацисты предприняли 
попытку вооруженного путча в Вене, жертвой которого стал канцлер 
Энгельберт Дольфус.  Лишь жесткий демарш со стороны Италии заставил 
Гитлера отказаться тогда от прямой агрессии и временно приостановить 
давление на Австрию. 

В 1935 г. к Германии была присоединена путем референдума Саарская 
область. В том же году рейх приступил к воссозданию военной авиации, 
военно-морского флота, ввел всеобщую воинскую обязанность. В июне 1935 
г. состоялось подписание англо-германского договора о морских 
вооружениях. Согласно его тексту, между военными флотами 
Великобритании и Германии вводилось соотношение 100:35 (при равенстве 
по подводным лодкам). Британские политики рассматривали данное 
соглашения как важный шаг на пути дальнейшего ограничения морских 
вооружений и своевременное дополнение к аналогичным статьям «Договора 
пяти» Вашингтонской конференции. На практике же Германия получила 
право на беспрепятственное расширение военно-морского строительства, 
учитывая разницу в уровне морских вооружений. Характерно, что сразу же 
после подписания договора с Великобританией Гитлер отдал приказ о 
подготовке операции по вводу войск в демилитаризованную Рейнскую зону. 

В середине 1930-х гг. на путь агрессии встала Италия. Объектом ее 
экспансии стала Абиссиния (Эфиопия). При этом Муссолини не считал 
данную агрессию вызовом мировому сообществу. На протяжении 1934 г. 
итальянский лидер откровенно заявлял о своих планах. На границах 
Абиссинии начались первые военные столкновения. И поскольку 
параллельно происходило сближение позиций итальянской и французской 
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дипломатии по вопросам европейской безопасности и средиземноморской 
политики, лидер итальянских фашистов надеялся на карт-бланш со стороны 
ведущих стран Запада. 3 октября 1935 г. началось полномасштабное 
вторжение итальянских войск в эту страну. Кампания против плохо 
организованной и плохо вооруженной абиссинской армии была не столь 
скоротечной, но победоносной. Великобритания решительно выступила в ЛН 
против итальянской агрессии. На фоне ее пассивного поведения в Европе 
такая жесткость объяснялась желанием не допустить дальнейшего франко-
итальянского сближения и превращения Средиземноморья в зону 
монопольного влияния этих держав. Антиитальянская кампания в ЛН, 
поддержанная европейской общественностью и демократической прессой, 
привела к принятию Советом Лиги санкций против агрессора (эмбарго на 
экспорт оружия в Италию, замораживание займов и кредитов, запрет 
экспорта итальянских товаров и сокращение импорта в Италию). Германия к 
санкциям не присоединилась, увеличив поставки товаров, особенно угля и 
стали. 5 мая 1936 г. итальянские войска захватили столицу Абиссинии Аддис-
Абебу, завершив тем самым завоевание этой страны и превратив ее в свою 
колонию и плацдарм для дальнейшего проникновения в Африку. Б. 
Муссолини провозгласил Италию империей. 4 июля ЛН сняла свои санкции, 
сославшись на их неэффективность.  

Противоречия между Италией и ведущими державами ЛН были на руку 
Гитлеру, поскольку минимизировали шансы на создание антигерманского 
блока в Западной Европе. В таких условиях фюрер санкционировал ввод 
немецких войск в Рейнскую демилитаризованную зону. Это произошло 7 
марта 1936 г. Великобритания и Франция формально выразили протест, но 
контрмер не предприняли. По существу имело место уничтожение 
Версальской системы и превращение континента в очаг новой войны. ЛН 
даже не сочла возможным осудить данный шаг, лишь констатировав сам 
факта нарушения ВД со стороны Германии. В свою очередь Италия, 
оказавшись в дипломатической изоляции, была вынуждена искать поддержки 
у рейха. В июле 1936 г. было достигнуто итало-германское соглашение о 
невмешательстве Италии во взаимоотношения Германии и Австрии. Вслед за 
этим состоялось подписание австро-германского договора, который 
формально закрепил государственный суверенитет Австрии, но в то же время 
– по дополнительному секретному протоколу – предполагал ввод в 
австрийское правительство прогерманских политиков, свободное 
распространение на территории страны немецких газет и двусторонние 
«консультации» по вопросам внешней политики. 

На этом фоне продолжилось итало-германское сближение. В немалой 
степени этому содействовали события в Испании, где в июле 1936 г. генерал 
Франко поднял мятеж против правительства Народного фронта. В годы 
гражданской войны (1936–1939 гг.) Берлин и Рим оказывали 
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дипломатическую и материальную помощь антиреспубликанским силам, 
благодаря чему в стране установилась фашистская диктатура.  

Еще один очаг войны возник на Дальнем Востоке. В 1931 г. Япония 
оккупировала Маньчжурию, создав плацдарм для проникновения в глубь 
Китая и агрессии против СССР. Япония грубо нарушила решения 
Вашингтонской конференции и ущемила интересы других великих держав в 
регионе. 24 октября 1931 г. ЛН обязала Японию вывести свои войска с 
оккупированных территорий, однако реальных мер для принуждения 
агрессора к выполнению резолюции не последовало. Уже 18 февраля   1932 г. 
Япония объявила о создании на оккупированных территориях 
марионеточного государства Манчжоу-го, а в марте 1933 г. вышла из состава 
ЛН. В 1937 г. она вновь начала войну против Китая, предприняв наступление 
в районе Тяньцзиня и Пекина. Правительство Чан Кайши не смогло оказать 
захватчикам сколько-нибудь серьезного сопротивления.  

Агрессивная политика Японии реально угрожала интересам СССР на 
Дальнем Востоке. В августе 1937 г. Советский Союз заключил с Китаем пакт 
о ненападении. Ситуация в регионе предельно обострилась с началом 
военных действий между японскими и советскими войсками у реки Халхин-
Гол и озера Хасан в 1938–1939 гг. Несмотря на полученный отпор, к осени 
1939 г. японцы захватили большую часть прибрежного Китая вплоть до 
острова Хайнань на юге страны. Великобритания фактически признала 
японские захваты в Китае по англо-японскому соглашению 1939 г. 
Ошибочность и пагубность подобной стратегии с еще большей очевидностью 
проявилась в Европе, где агрессоры перешли к тесному сотрудничеству.  

24 октября 1936 г. Италия и Германия подписали протокол о союзе, 
разграничив сферы влияния на Балканах и Дунайском бассейне. Так была 
создана «ось Берлин – Рим». Спустя месяц, 25 ноября, Германия и Япония 
подписали соглашение, получившее название Антикоминтерновский пакт. 
Стороны обязывались информировать друг друга о деятельности Коминтерна 
и вести борьбу против него. Третьи страны приглашались присоединиться к 
пакту. Уже в ноябре 1937 г. к нему примкнула Италия, а в декабре 1937 г. 
страна вышла из состава ЛН. Итак, сложился агрессивный блок трех держав, 
противопоставивших себя сложившемуся международно-правовому порядку. 
Каждый из его участников строил экспансионистские планы, реализация 
которых грозила развязыванием мировой войны. Постепенно в орбиту 
прогерманской политики попадали многие восточноевропейские страны, где 
происходило формирование военно-авторитарных диктатур. Так, в 1939 г. к 
прогерманскому блоку присоединились Венгрия, Маньчжоу-го и Испания, а 
далее Болгария, Финляндия и Румыния. Участники пакта обязались 
объединить усилия в борьбе с Коминтерном, а в случае войны одной из 
сторон против СССР не делать ничего, что облегчило бы его положение. 
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Образование военно-политического блока фашистских Германии, Японии и 
Италии завершил «стальной пакт», подписанный в Берлине 22 мая 1939 г.  

Великобритания и Франция вплоть до лета 1939 г. проводили 
«политику умиротворения», пытаясь отодвинуть угрозу собственной 
безопасности путем уступок в адрес агрессоров. На этом пути они 
жертвовали интересами других стран. СССР, в свою очередь, боролся за 
создание системы коллективной безопасности в Европе. Важным 
достижением на этом пути стали договоры о взаимопомощи с Францией и 
Чехословакией (1935 г.). Их ценность, однако, была невелика в силу 
отсутствия общей границы с Германией и возможностей у СССР оказать 
действенную помощь новым союзникам в случае ее нападения. Другие 
государства Запада видели в большевизме большую угрозу для себя, нежели в 
фашизме и на этом основании отказывались от совместных действий по 
обузданию агрессоров. 

Следующим шагом на пути демонтажа Версальско-Вашингтонской 
системы стал аншлюс (нем. присоединение) Австрии Германией в марте 1938 
г. Межгосударственные отношения определялись договором от 11 июля 1936, 
где признавался суверенитет Австрии, содержались взаимные обязательства 
невмешательства во внутренние дела друг друга, но вместе с тем имелось 
секретное соглашение по вопросам внешней политики. Несмотря на 
официальные заверения Гитлера о нерушимости суверенитета Австрии, 
аншлюс был официальным курсом внешнеполитическим курсом Германии с 
момента прихода нацистов к власти. После неудачной попытки силового 
захвата власти в июле 1934 г. (Венский путч) ставка делалась на «холодный 
аншлюс», тем более, что захвату Австрии противились державы, 
продиктовавшие условия Версальского мирного договора и Женевского 
протокола, содержавшие запрет присоединения.  

После того, как в 1937 г. окончательно сформировался итало-
германский союз, а западные державы стали рассматривать аншлюс как 
«мирное урегулирование» положения в Европе, стало ясно, что положение 
Австрии целиком зависит от оси «Берлин–Рим». Это позволило Гитлеру 
перейти к ультимативным требованиям аншлюса, поддержанным 
австрийскими национал-социалистами. Пригласив австрийского канцлера 
Курта Шушнига на переговоры в Берхтесгаден в февраль 1938 г., фюрер 
предложил текст соглашения, практически означавшего отказ Австрии от 
суверенитета. В нем содержалось также требование назначить главу 
австрийских нацистов Артура Зейсс-Инкварта министром внутренних дел и 
безопасности и выпустить из тюрем всех нацистов. Плебисцит, который 
предполагал провести Шушниг и который должен был решить судьбу 
Австрии (13 марта), был отменен по требованию Гитлера. После очередного 
ультиматума канцлером был назначен Зейсс-Инкварт, обратившийся к 
Берлину с просьбой об «оказании помощи». В ночь с 11 на 12 марта 1938 г. на 
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территорию Австрии вошли германские войска, а уже 13 марта вышел декрет 
о государственном объединении Австрии с Третьим рейхом. Состоявшийся 
10 апреля плебисцит подтвердил свершившийся факт. Третий рейх, население 
которого возросло на 7 млн человек, вышел к границам Италии, Польши, 
Венгрии и Чехословакии. Австрия стала называться «Восточная марка».  

Далее Гитлер предъявил претензии Чехословакии на Судетскую 
область, где компактно проживали 3,3 млн этнических немцев. Судеты 
относились к наиболее промышленно развитым районам страны. В регионе 
действовала профашистская судето-немецкая партия, требовавшая сначала 
национальной автономии Судет, а затем включения этой области в рейх. 

30 мая 1938 на совещании генералитета Гитлер объявил приказ о 
вооруженном захвате Чехословакии не позднее 1 октября 1938 г. (операция 
«Грюн»), а в сентябре на съезде НСДАП в речах Гитлера и Геббельса было 
высказано намерение освободить «угнетаемых немцев». 

В такой ситуации правительства Великобритании и Франции полагали, 
что только политика «умиротворения», то есть удовлетворения притязаний 
Гитлера, спасет Европу от новой войны. 15 сентября в Берхтесгадене 
состоялась встреча премьер-министра Великобритании Чемберлена с 
Гитлером («Берхтесгаденское свидание»). 18 сентября Англия и Франция 
предъявили президенту Чехословакии Э. Бенешу ультиматум о передаче 
Германии заселенных немцами территорий, который был им принят 21 
сентября. В Чехословакии это вызвало смену правительства, была объявлена 
всеобщая забастовка, проведены демонстрации протеста. Москва заявила о 
готовности выполнить свои обязательства по защите Чехословакии без учета 
позиции Франции, но при условии согласия Польши или Румынии на 
прохождение частей Красной Армии через их территорию. Польша ответила 
отказом и оказала необходимое давление на Румынию. Бенеш также отверг 
помощь СССР. 22 сентября, на встрече Чемберлена с Гитлером в Бад-
Годесберге (Годесбергские переговоры), Германия выдвинула новые 
требования к Чехословакии, еще более тяжелые. О территориальных 
притязаниях заявили теперь Польша (р-н Ользе) и Венгрия (Закарпатская 
Украина). Таким образом, аннексия Судет приобрела международный 
характер.  

В такой ситуации по инициативе Муссолини было созвано совещание 
представителей Англии, Франции, Германии и Италии (Н. Чемберлен, Э. 
Даладье, А. Гитлер и Б. Муссолини) в Мюнхене. 30 сентября 1938 г. здесь 
было подписано соглашение, причем без участия Чехословакии. Германия 
получала право на аннексию Судетской области, а также тех районов, где 
немецкое население превышало 50 %. Дополнительно была принята 
декларация, в которой Великобританией и Францией давались гарантии 
новым границам Чехословакии.  
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1 октября 1938 г. части вермахта оккупировали Судеты. В результате 
Чехословакия потеряла около 1/5 своей территории и около 5 млн населения 
(в том числе 1,25 млн чехов и словаков), а также 33 % промышленных 
предприятий. Окончательно Чехословакия утратила государственную 
самостоятельность в марте 1939 г.  

В качестве платы за эту уступку рейх подписал с Великобританией, а в 
декабре 1938 г. с Францией декларации, равнозначные пактам о ненападении. 
Мюнхенский сговор упразднил договорную систему Чехословакии: советско-
чехословацкий и франко-чехословацкий договоры о взаимопомощи, 
договоры с Румынией и Югославией о Малой Антанте. Утратила свое 
значение система французских союзов. 

Политика умиротворения имела плачевные результаты. Используя как 
повод активизацию сепаратистских движений в Чехословакии и ввод в 
Словакии военного положения, Германия объявила Чехословакию очагом 
«угрозы европейскому миру». Словацкий лидер И. Тисо был вызван в Берлин, 
где ему предложили заявить о немедленном отделении от Чехословакии. На 
следующий день словацкий сейм провозгласил самостоятельное и 
независимое Словацкое государство, которое 18 марта было взято под охрану 
Третьим рейхом. Чехия была аннексирована и включена в состав Германии в 
качестве протектората. Германия ввела войска в оставшуюся часть 
Чехословакии. Богемию и Моравию она объявила своим протекторатом. 
Италия в свою очередь, подчинила себе Албанию. 

Следствием провала политики умиротворения явились взаимные 
обязательства об оказании военной помощи, взятые на себя в марте 1939 г. 
Лондоном и Парижем. В апреле Великобритания подписала декларацию с 
Польшей о взаимной помощи. Аналогичные обязательства подтвердили 
Франция и Польша. Великобритания и Франция дали гарантии Польше, 
Румынии, Греции, Бельгии.  

В мае–августе 1939 г. в Москве проходили англо-франко-советские 
переговоры о заключении пакта о взаимной помощи. К сожалению, обе 
стороны упустили последний шанс для сохранения мира в Европе. Каждая из 
них стремилась отвести от себя угрозу фашистской агрессии, не считаясь с 
интересами другой стороны. Польша и Румыния не давали согласия на 
пропуск через свою территорию войск СССР на случай войны с Германией. 
Переговоры зашли в тупик из-за взаимного недоверия участников 
переговоров. Одновременно Лондон и Москва за спиной друг друга вели 
тайные переговоры с Берлином.  

Двойственная политика западных держав и недружественная позиция 
восточноевропейских стран заставили советское правительство пойти на 
активизацию контактов с Германией. Основной целью становилось теперь не 
предупреждение войны в Европе, а избежание угрозы складывания широкой 
антисоветской коалиции. С мая 1939 г. германская дипломатия выражала 
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готовность к нормализации отношений с СССР. Выбирая цель для первой 
полномасштабной военной кампании, Гитлер стремился избежать прямого 
столкновения с великими державами. В том, что руководство 
Великобритании и Франции не способно перейти к активным военным мерам 
противодействия агрессии, он был уверен. Поэтому главной задачей в ходе 
дипломатической подготовки войны стало сближение с СССР. 7 июля 1939 г. 
советскому правительству было передано предложение предоставить кредит 
в размере 200 млн марок для размещения в Германии заказов СССР. Рейх 
косвенно выражал готовность заключить договор о ненападении и даже 
согласовать принципы политики в отношении восточноевропейского региона. 
На позицию Москвы влиял не только фактический срыв переговоров с 
Лондоном и Парижем, но и возникновение нового военного конфликта на 
Дальнем Востоке. В такой ситуации СССР ответил согласием на официальное 
предложение Германии о заключении договора о ненападении. 

Советско-германский пакт о ненападении был подписан 23 августа 1939 
г. (известен как «пакт Молотова–Риббентропа»). Обе стороны договаривались 
воздерживаться от нападения в отношении друг друга и не поддерживать ни 
одну из третьих стран в случае нападения ее на участника пакта. Все 
конфликты и споры между собой стороны обязывались решать мирным путем 
в ходе переговоров и консультаций. Кроме того, был подписан секретный 
дополнительный протокол, который фиксировал договоренности сторон о 
разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе – от 
Балтийского до Черного моря. Протокол устанавливал, что польский вопрос 
будет решен окончательно лишь ходом будущих политических событий. 
Переход от политики создания системы коллективной безопасности в Европе 
к оформлению собственной сферы влияния в восточной ее части 
свидетельствовал об изменении внешнеполитической стратегии Москвы. 
Мировая война стала неизбежной.  

Таким образом, Версальско-Вашингтонская система международных 
отношений потерпела крах. Основанная на балансе сил великих держав, их 
взаимном сдерживании и устрашении, она стала жертвой агрессивных 
государств – Германии, Италии и Японии. Их действия нарушили хрупкий 
баланс сил на мировой арене и создали благоприятные международные 
условия для борьбы за новый передел мира. Среди причин, повлиявших на 
такой исход событий, можно назвать: нежелание крупных держав активно 
противостоять агрессорам; политика «умиротворения»; нежелание ряда стран 
Европы создавать систему коллективной безопасности с участием СССР; 
изоляционистский внешнеполитический курс США; неготовность 
общественного мнения к вооруженному противостоянию агрессорам. 

 
Контрольные вопросы: Каковы причины кризиса Версальско-Вашингтонской 

системы? 2. Какие международно-правовые последствия имел приход к власти в 
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Германии НСДАП? 3. Что представляла собой политика «умиротворения» агрессора? 
Кто ее осуществлял? 4. Назовите участников блока агрессивных государств, этапы его 
формирования и цели каждого из них. 5. Какую роль на международной арене в 30-е гг. 
играли США? 6. Назовите причины Второй мировой войны.  
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Раздел 4. Новейшая история (1945-2018 гг.)
«Консервативная волна» в 1980-90-е гг.» Идеология и политика 

неоконсерватизма. Либертарные концепции Ф. Хайека и Л. Мизеса. 

Монетаризм и теория предложения - основа неоконсервативной экономической 

концепции. Ведущие экономисты монетарной школы (М. Фридмен, К. 

Бруннер, М. Паркин) и теории предложения (А. Лаффер, Р. Риган, М. 

Фелдстайн). Эволюция кейнсианской экономической мысли в 1980-90-е гг. 

(неокейнсианство и посткейнсианство). Политика неоконсерваторов   в области 

инвестиций, в налоговой системе, в области трудовых отношений. 

Приватизация, сокращение сферы государственного 

регулирования экономики. Направления и методы политики монетаризма, 

перестройка международной валютной системы в 1970-90-х гг. Ограничение 

роли административно-бюрократических структур и технократической элиты. 

Комплексное развитие факторов предложения (укрепление «структурно-

мотивационного механизма» - стимулов к накоплению, индивидуальной 

инвестиционной и предпринимательской активности; налоговая политика; 

либерализация государственного планирования). Рейганомика  и 

тэтчеризм. Результаты и последствия «неоконсервативной революции». Рост 

социальной поляризации, замедление темпов экономического роста в начале 

1990-х гг. Неоконсерватизм как политическая философия и стиль 

государственного управления.  Изменение экономической стратегии в 1990-е 

гг. Переход к централизованной поддержке НИОКР, активизация 

государственной политики в области инвестиций в науку и технологию, 

переподготовки кадров, стратегического планирования, укрепления 

экологической безопасности производства. Идеи диверсификации финансовой 

политики государства; создание системы равновесия между «рыночным 

компонентом» экономики и государственным регулированием. Динамика 

экономического развития ведущих стран Запада на современном этапе. 

Природа экономической рецессии в конце 80-х - первой половины 90-х гг. 

Проблемы конверсии и новые тенденции в развитии ВПК. Глобальный кризис 

внешней задолженности. Финансовые кризисы 1997—1998 гг. и 2008 г. 

Неокейнсианство.   Идеология и практика «третьего пути». Страны Запада на пороге ХХI века: переход к постиндустриальному 
обществу. Концепции постиндустриального, информационного общества Дж. 
Гэлбрейта, Дж. Бьюкенена, Д. Белла, О. Тоффлера, У. Ростоу. Проблемы  
перехода к постиндустриальному обществу. Изменения технологической базы 
современного производства ведущих стран Запада. Информационная 
революция и её последствия. Информационные технологии и инновационное 
производство. Проблемы образования. Современные формы маркетинга и 
менеджмента. Глобализация мировой экономики и её последствия. Рост 
взаимозависимости национальных экономик, проблемы 
интеграции. Тенденции развития международного рынка труда.  

Эволюция социальной структуры общества. Положение  и 
роль среднего класса. Богатая элита и средства обеспечения её 
влияния. Демографические проблемы и вопросы иммиграции. 
Проблема бедности и развитие систем социального обеспечения. Роль 
человеческого фактора в постиндустриальной экономике.  Семья в социально-
экономической структуре современного общества. Проблемы семьи. 
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Развития партийно-политической и правовой системы современного 
западного общества. Эволюция идеологических течений и политических 
программ ведущих партий. Политический маркетинг и гражданское общество.  
Cовременный неоконсерватизм  

Информационная технология и формирование инновационной модели 

экономики. Особенности современного научно-технического прогресса. 

Изменения технологической базы производства, гуманизация техники, ее 

миниатюризация, экологизация производства. Компьютерная революция и ее 

влияние на экономическую систему. Информация как общественный ресурс. 

Особенности отраслевой структуры информационной экономики, эволюция 

отношений собственности. Изменение характера и организации наемного 

труда. Система «инвестиций в человека». Инновационный характер НТП. 

Формы инновационного предпринимательства. Венчурный бизнес. 

«Правильная сеть экономики» - поиск оптимального сочетания крупного, 

среднего и мелкого бизнеса. Новые формы маркетинга и менеджмента. «Рынок 

потребителя». 

Государственная власть в эпоху постиндустриального развития. 

Основные тенденции современного конституционного строительства. 

Информатизация общества и ее влияние на систему политических отношений. 

Политический маркетинг. Процесс персонификации политической власти. 

«Актер политического театра». Современные проблемы отношений правового 

государства и гражданского общества. Политическая идеология в эпоху 

становления постиндустриального общества.  

Религия в постиндустриальном обществе. Политическая деятельность 

римско-католической церкви. Общественная деятельность папы Иоанна Павла 

II. Распространение идей экуменизма. Альтернативные политические движения 

на современном этапе. Цели и политическая специфика экологического 

движения. «Гринпис». Современные формы феминистского движения. 

Активизация антивоенного движения в 1980-х гг. и изменение массового 

сознания западного общества по проблемам использования военных средств в 

политических целях в 1990-е гг. Проблема терроризма. Изменения в массовой 

психологии. Человек в инновационной экономике. Социально-психологические 

основы нового технологического способа производства. Создание единого 

информационного пространства. Человеческая личность в эпоху 

компьютеризации. Изменения в процессе социализации личности. 

Трансформация моделей потребления и потребительской философии. 

Основные формы стратификации постиндустриального общества. Тенденции 

демографического развития. Семья в социальной структуре современного 

общества. Современная образовательная система. Проблемы гуманизации 

духовной сферы. Современные этносоциальные процессы.  Глобальные 

проблемы современности и единство судеб человечества. 

 

 

    США 
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Американское общество в годы второй мировой войны. Ускоренная 

модернизация американской индустрии. Изменения на рынке труда. 

Государственное регулирование экономики и трудовых отношений. Рост 

численности и влияния профсоюзов. Улучшение материального положения 

наемных работников.  Экономические, геополитические и психологические 

итоги второй мировой войны для США. Особенности экономического развития 

в послевоенный период. Превращение США в финансово-экономического и 

военно-политического лидера капиталистического мира. Проблемы 

реконверсии. Рост забастовочного движения. Изменения в политике 

руководства профсоюзов.  Формирование механизма устойчивого 

экономического роста. Рецессии 1950-60-х гг. 

Научно-техническая революция.  Государственная поддержка НИОКР. 

Развитие наукоемких отраслей производства, военно-промышленного 

комплекса. Интернационализация производства. Транснациональные 

корпорации.  Государственная социально-экономическая политика в 1950-х - 

начале 60-х гг. Кейнсианский консенсус. Государство «всеобщего 

благоденствия». «Большое государство», «большой бизнес», «большие 

профсоюзы».  Курс на ускорение экономического развития с помощью рычагов 

государственного регулирования в 1960-е гг. Антикризисные меры. 

Экономическая стратегия в период расцвета «государства благосостояния». 

«Новая экономическая политика» Д. Кеннеди. Программа расширения 

социального страхования Л. Джонсона; помощь бедным. Успехи и провалы 

программы «Великого общества». «Новая экономическая политика» Р. 

Никсона. Социально-экономические  итоги реализации концепции государства 

«всеобщего благоденствия». Формирование среднего класса. Рост пригородов. 

«Революция знаний» и развитие системы высшего и среднего образования. 

Изменения в повседневной жизни американцев. Развитие современной 

инфраструктуры рекреации, спорта, системы культурных и развлекательных 

учреждений. Развитие телевидения. Реклама.  Новая бытовая техника. 

«Общество потребления». Социально-культурные последствия развития 

массовой культуры.  

Кризис кейнсианского регулирования и его причины. Ухудшение 

экономического положения США в 1970-х гг. Энергетический кризис и 

свертывание производства. Неудачи экономической политики администрации 

Дж. Форда. Энергетическая и антиинфляционная программа президента Дж. 

Картера. Идея «добровольных ограничений», политика в области энергетики и 

экологии.  Предпосылки структурных реформ в американской экономике. 

Политическое развитие США во второй половине 1940-х-70-е гг. Де-

мократическая и Республиканская партии — эволюция политических 

программ, электората. Выборы в Конгресс 1946 г. и победа республиканцев. 

Эволюция внутреннего курса Г. Трумэна (1945-1953). Президентские выборы 

1948 г. Раскол в Демократической партии и победа Трумэна. Усиление правого 

спектра в политической жизни страны. «Справедливый курс» Трумэна. Закон 

Тафта - Хартли и новое применение принципа «нечестной трудовой практики». 

«Дело Оппенгеймера». Казнь супругов Розенберг. Маккартизм: социально-
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психологические корни явления, практика преследований и нарушения 

гражданских прав, реакция президентских администраций и самораспад. 

Избирательная кампания 1952 г. Д. Эйзенхауэр - солдат и президент (1953-

1961). Президент и военно-промышленный комплекс.  Корректировка 

внутреннего курса. «Консервативное согласие».  Изменение социально-

психологической обстановки в американском обществе к концу 1950-х гг. 

Президентские выборы 1960 г. Клан Кеннеди. «Новые рубежи» президента Д. 

Кеннеди (1960—1963) и концепция «великого общества» Л. Джонсона (1963-

1969) - политическая философия социального либерализма. Убийство Кеннеди 

и избирательная кампания 1963 г. Нарастание социальных проблем в аме-

риканском обществе. Борьба за гражданские права черных американцев. 

Негритянские бунты. Организации афро-американцев.  Достижение ими 

юридического равноправия. М.Л. Кинг. Малькольм Икс. «Черные пантеры». 

Антивоенное и студенческое движение. Конфликт поколений. «Новая левая». 

Движение хиппи. Наркотики. Сексуальная революция и её последствия.  

Женское движение. Появление нового феминизма. Бетти Фриден.  Президент-

ские выборы 1968 г. Обращение к «молчаливому большинству». Внутренняя 

политика администрации Р. Никсона. Имперское президентство,  «Уотергейт» и 

уход Никсона.  Президент Дж. Форд (1974-1977). Особенности 

внутриполитического курса демократической администрации Дж. Картера: 

«символический популизм» (1977-1981).  

Геополитическое положение США после второй мировой войны. Речь У. 

Черчилля в Фултоне. Переход к политике «холодной войны»: экономические, 

идеологические, политические и психологические предпосылки. Проблемы 

экономического восстановления Европы, германский вопрос,  проблема 

Польши и Восточной Европы, ядерная проблема.   Начало гонки вооружений. 

Политические и идеологические аспекты плана Маршалла.  Политика США в 

Японии и её результаты.  «Доктрина Трумэна». Парижская конференция 1947 г. 

Берлинский кризис 1948 г. и роль США в расколе Германии. Образование 

НАТО. Противостояние военно-политических блоков. Отношения США с 

союзниками по НАТО. Двусторонние военно-политические соглашения США. 

«Доктрина взаимозависимости». Отношение США к развертыванию процесса 

западноевропейской военно-политической и экономической интеграции. Роль 

США в образовании АНЗЮС, СЕАТО (СЕНТО).Война в Корее. «Доктрина 

Эйзенхауэра». Политика «сдерживания». Советско-американские отношения в 

конце 1950-х гг. У-2. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис. Дж. 

Кеннеди и Н. Хрущев: две доктрины мирного сосуществования. Речь Кеннеди в 

Американском университете. Внешняя политика администрации Л. Джонсона. 

Война во Вьетнаме: причины войны, стратегия «эскалации» военных действий, 

военные преступления,   политические, военные последствия поражения. 

Переход к профессиональной армии. Пакт Рио-де-Жанейро 1947 г. 

Межамериканская система: становление, кризисы, поиски путей закрепления, 

восстановления. «Союз ради прогресса». Военное вмешательство в Гватемале 

(1954 г.). Закон о помощи иностранным государствам (1961). Влияние США в 

Тихоокеанском регионе. США в зоне Индийского океана. Послевоенная 
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политика США в Африке. США и Суэцкий кризис.  США и Ближний Восток. 

Стратегическое партнерство с Израилем. Челночная дипломатия Г. 

Киссенджера. Кемпдевидские соглашения и участие США в процессе арабо-

израильского урегулирования. США и шахский Иран. Политика США в 

условиях разрядки международной напряженности. Советско-американские 

соглашения в области ограничения вооружений: «Договор об ограничении 

систем противоракетной обороны» (1972), «Временное соглашение о 

некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных 

вооружений» (ОСВ — 1, 1972), «Основы взаимоотношений между США и 

СССР» (1972), «Соглашение о предотвращении ядерной войны» (1973), «До-

говор об ограничении стратегических наступательных вооружений» (ОСВ - 2, 

1979). 

Кризис 1970-х - начала 80-х гг. и экономика США. «Рейганомика» — 

экономическая теория и практика американского неоконсерватизма. 

Современная американская экономическая мысль. Эволюция неолиберальной 

традиции (Ф. Хайек). Ведущие экономисты неоконсервативного направления 

(М. Фридмен, X. Хоутаккер, Г. Стайн, К. Лафорс). Роль академической науки, 

бизнеса, общественности в формировании экономической стратегии.  

Феномен Р. Рейгана. «Программа оздоровления» администрации Р. 

Рейгана. Основные направления монетарной политики.  Усиление притока 

иностранного капитала в США во второй половине 80-х гг. Американская 

финансовая, кредитная и налоговая система на современном этапе. США - 

страна-должник. Дефицит федерального бюджета. Дефицит внешней торговли. 

Принципы и основные направления бюджетного финансирования социальных 

программ. Неоконсервативная стратегия в области собственности и трудовых 

отношении. 

Изменения на рынке труда в условиях информатизации экономики. 

Переход к энерго- и ресурсосберегающим технологиям. Политика 

правительства по поддержке среднего и мелкого бизнеса. Структура 

современного американского бизнеса. Американский венчурный бизнес и ин-

новационное развитие экономики. Информационный сектор экономики. 

Американские транснациональные корпорации в современном мировом 

хозяйстве. Основные направления трансформации экономической политики в 

период президентства Дж. Буша и Б. Клинтона. Стимулирование 

инвестиционного процесса. Активизация социальной политики государства и 

регулирования НИОКР в 1990-х гг. Государственная поддержка образования. 

Военно-промышленный комплекс в США и проблемы конверсии. 

Противоречия «клинтономики». Попытка реформа системы медицинского 

обслуживания. Реформа системы социального страхования 1996 г.  Успехи 

экономического развития 1995-2000 гг. Профицит государственного бюджета. 

Проблемы социальной дифференциации и кризиса среднего класса. Социально-

экономическая политика администрации Дж. У. Буша. Налоговая реформа и её 

результаты. Политика в области образования и социального обеспечения. 

Ипотечный кризис. Кризис финансовой системы и его причины.  
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Неоконсервативная политическая идеология в США. Особенности 

американского неоконсерватизма, его социальные, политические, духовные 

аспекты. Рост религиозного фундаментализма. Религия в жизни американцев.  

«Неоконсервативная политическая философия».   Политологические 

исследования Чикагской школы (бихевиоризм). Структурно-функциональный 

анализ политических явлений и теория систем Т. Парсонса.  

Политическая ситуация в США в период президентства Р. Рейгана (1981—

1989). Рейгановская модель государственного управления. «Иран-контрас». 

«Умеренный» курс Дж. Буша (1989-1993). Б. Клинтон: «Америке нужны 

перемены!» Рост значимости внешнеполитических факторов в решении внут-

ренних проблем американского общества. Динамика избирательных кампаний 

80-90-х гг. Новые тенденции в развитии двухпартийной политической системы. 

Политический маркетинг. Проблема третьей партии. Абсентизм в 

послевоенный период. Президентский кризис 1997-1998 гг. Президентские 

выборы 2000 г.: программы кандидатов и ход выборов.  Президент Дж. У. Буш 

– идеология и практика «сострадательного консерватизма». События 11 

сентября 2001 г. и выборы 2004 г. Кризис доверия к власти и его причины. Б. 

Обама, Х. Клинтон, Дж. Маккейн и президентская кампания 2008 г.  

Американский образ мира. Концептуальные основы и основные 

направления внешней политики США на современном этапе. Брюссельское 

решение НАТО и обострение отношений с СССР в начале 80-х гг. (афганский 

вопрос, бойкот Московской олимпиады). Программа «звездных войн» Р. Рей-

гана (СОИ). Роль США в трансформации мирового политико-правового 

пространства и ликвидации биполярной модели международных отношений. 

Изменения в советско-американских отношениях во второй половине 80-х гг. и 

процесс разрядки. Договоры об ограничении вооружений 1987 и 1991 гг. 

Американская дипломатия в условиях распада биполярной системы. США и 

ООН. Участие США в войне в Персидском заливе и дальнейшее развитие 

иракско-американских отношений. Американские вооруженные силы и 

дипломатия в миротворческих миссиях ООН и НАТО (Сомали, Югославия). 

Глобальные проблемы и политика США. Стратегия национальной 

безопасности США. «Односторонняя гонка вооружений». «От сдерживания к 

расширению» Позиция американской администрации по проблемам 

расширения и модернизации НАТО. Борьба против терроризма и «стран 

изгоев». Проблема распространения ядерного оружия во внешней политике 

США. Отношения США с Европейским Союзом. Проблемы севе-

роамериканской интеграции. Создание зоны свободной торговли в Северной 

Америке.  Двухсторонние отношения США с крупнейшими западными 

державами и Японией. США и страны «третьего мира». Зона «особых 

интересов» - Латинская Америка. Роль США в арабо-израильском урегулирова-

нии. США и «исламский фактор» в мировой политике.  Антитеррористическая 

акция в Афганистане и война в Ираке. Современные отношения США со 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Экономические, военно-

политические и культурные аспекты отношений США со странами СНГ.  
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       Великобритания 

Итоги второй мировой войны для Великобритании. Избирательная 

кампания 1945 г. Лейбористский манифест «Лицом к будущему». К. Эттли. 

Социально-экономическая и колониальная политика лейбористов во второй 

половине 1940-х гг. Рост государственного сектора. Национализация отраслей 

народного хозяйства. Социальные реформы. БКТ и лейбористская партия. 

Участие Великобритании в инвестиционной программе по плану Маршалла. 

Рост ВПК. Выход Ирландии из Британского Содружества Наций в 1948 г. и 

провозглашение Ирландской республики. Предоставление независимости 

Трансиордании, Палестине, Бирме, статуса доминиона Индии. 

Д.М. Кейнс и теория «экономики спроса». Особенности процесса 

складывания модели государственного регулирования в Великобритании. 

Послевоенная дискуссия консерваторов и лейбористов об основных 

направлениях экономической политики — консервативная перестройка 

экономического регулирования,  формирование модели «государства 

благоденствия». Приход консерваторов к власти в 1951 г. «Тринадцать впустую 

потраченных лет». Закат политической карьеры У. Черчилля.  Период «малых» 

колониальных войн (Малайя, Нигерия, Уганда, Кения, Золотой Берег). Восхож-

дение на престол Елизаветы II. Внутренняя политика правительства А. Идена 

(1955-1957). Приход к власти правительства Г. Макмиллана и «ветры перемен». 

Создание Национального совета экономического развития. Расширение сферы 

государственного регулирования. Правительство А. Дуглас-Хьюма и 

поражение консерваторов на выборах 1964 г. 

Политика лейбористского правительства Г. Вильсона. Технократические 

идеи и политическая практика «государства благоденствия». Активизация 

профсоюзного движения. Студенческое и антивоенное движение в 

Великобритании в 1960-х гг. Обострение конфликта в Ольстере. Избирательная 

кампания 1970 г. и «новые консерваторы» Э. Хита. Основы идеологической 

концепции «новых консерваторов» -  истоки британского неоконсерватизма. 

Итоги экономического развития Великобритании в 1950-х - первой половине 

70-х гг. Развитие научно-технического прогресса; усиление интеграционных 

процессов в Западной Европе и распад колониальной системы как факторы, 

стимулировавшие поиск путей развития экономики Великобритании. Высокая 

степень монополизации. Отставание в модернизации производства. Снижение 

общей динамики производства. Диспропорции рынка рабочей силы, отраслевой 

структуры, регионального социально-экономического развития. Переход 

правительства консерваторов к демонтажу системы государственного 

регулирования и ограничению профсоюзного движения. Ввод чрезвычайного 

положения в Ольстере. Великобритания в условиях мирового экономического 

кризиса 1974 г. Лейбористы у власти: 1974-1979 гг. Программа «социального 

контракта» правительства Г. Вильсона и срыв ее реализации. Внутренняя 

политика кабинета Д. Каллагена. Идейно-политический кризис лейборизма. 

Великобритания в системе международных отношений после второй 

мировой войны. Переход к политике «холодной войны» и военно-политических 
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блоков. Начало гонки вооружений. Речь У. Черчилля в Фултоне. 

«Атлантическая политика» правительства К. Эттли. Великобритания и план 

Маршалла. Вступление Великобритании в НАТО. Система «особых 

отношений» с США. Внешняя политика правительственных кабинетов тори в 

50-х - начале 60-х гг. Политика «трех кругов» У. Черчилля. А. Иден. Участие 

Англии в «Суэцкой авантюре» 1956 г. Англия и начало процесса 

западноевропейской интеграции. «План Плевена». Образование ЗЕС. Причины 

оппозиции британского руководства к планам создания западноевропейского 

сообщества. Великобритании и ЕАСТ (Европейской ассоциации свободной 

торговли). «Ветры перемен» в сфере внешней политики (правительство Г. 

Макмиллана). Ликвидация британской колониальной империи в Африке. Пере-

ход к неоколониальной политике. Начало нормализации отношений с СССР. 

Договор 1965 г. о запрещении испытаний ядерного оружия в трех сферах. 

Возвращение к атлантической политике в период первого правительства Г. 

Вильсона. Переговоры о вступлении в ЕЭС. Политика «к востоку от Суэца». 

Укрепление международных позиций Великобритании в 1970-х гг. Участие в 

процессе разрядки международной напряженности. Великобритания и 

Хельсинкское совещание 1975 г. Великобритания и ООН. Вступление 

Великобритании в ЕЭС и оформление «особой позиции» по вопросам 

интеграции. 

М. Тэтчер и модернизация консервативной партии во второй половине 

1970-х гг. Парламентские выборы 1979 г. «Тэтчеризм» - британский вариант 

неоконсервативной идеологии и политики. Внутренняя политика правительства 

«железной леди». Конституционные реформы начала 1980-х гг. (Акт о 

британском гражданстве 1981 г., реформа судоустройства 1981 г., закон о 

полиции 1986 г.). «Шоковая» либерализация экономики. Стимулирование 

частного бизнеса. Приватизация государственного сектора экономики. Закон 

«Об общественном порядке» 1986 г. и борьба с профсоюзами. Победы 

консерваторов на парламентских выборах в 1980-х гг. Успехи экономического 

развития. Рост среднего классаы. Причины отставки М. Тэтчер. Д. Мэйджор и 

корректировка политического курса тори. Политика «здорового 

консерватизма». «Хартии граждан» (правовые документы 1992-1993 гг.). 

Прогресс в решении Ольстерской проблемы. Причины поражения консерва-

торов на выборах 1997 г. «Третий путь»: «новый лейборизм» Э. Блэра. Реформа 

Палаты лордов. Новые социальные движения в Великобритании. Национализм 

и проблема политического терроризма. Политические движения в Северной 

Ирландии и Шотландии. Смена руководства в лейбористской партии. Политика 

кабинета Дж. Брауна. Великобритания в условиях мирового финансового 

кризиса. 

Внешняя политика Великобритании в 1980-90-х гг.: разрядка и рецидивы 

«холодной войны». Фолклендский кризис. Ассамблея мира Великобритании. 

«Ученые против ядерного оружия». Отношения Великобритании и СССР, 

Великобритании и России и стран СНГ во второй половине 80—90-х гг. 

Великобритания и современные проблемы западноевропейской интеграции. 

Позиция Великобритании по вопросам ратификации Маастрихтского договора, 
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принятия Конституции ЕС. Великобритания и создание единого правового 

пространства Европейского сообщества. Взаимодействие и противоречия 

между правом Сообщества и национальным правом. Великобритания, НАТО и 

«Европейская оборона». «Особые отношения» с США на современном этапе. 

Антитеррористическая операция в Афганистане и война в Ираке. Британское 

содружество наций на современном этапе. Участие Англии в международном 

научном и культурном сотрудничестве со странами СНГ. 

       Франция 

Итоги второй мировой войны для Франции. Временный режим и его 

основные социально-экономические и политические преобразования. 

Особенности партийно-политического стуктуры послевоенной Франции. 

«Левая Франция» - наследники Сопротивления. ФКП в условиях начала 

«холодной войны». Изменение политической стратегии СФИО. Ги Молле. 

Особенности программных установок и социальной базы МРП. Голлизм — 

национально-патриотическое движение в традициях бонапартизма. Позиция де 

Голля по вопросам государственного строительства. Отставка де Голля.  

Французский центризм (Демократический Альянс, Партия радикалов и 

радикал-социалистов). Блок «умеренных» - Республиканская партия свободы, 

Крестьянская партия социального действия, «независимые республиканцы». 

Выборы в Учредительное собрание и разработка конституции 1946 г. Референ-

думы по конституционному вопросу. Основные черты конституционного 

устройства Четвертой республики. Обострение политической борьбы в 1947 г. 

Распад трех партийной коалиции. 

Четвертая республика. Экономический подъем 1950-х гг. и особенности 

промышленной модернизации во Франции. Развитие наукоемких отраслей 

(атомной, авиаракетной, радиоэлектронной). Изменения в системе трудовых 

отношений. Либерализация экономики, сокращение государственного ре-

гулирования. Отставание в динамике развития от ведущих стран Запада. 

Внешняя политика Четвертой республики. Участие Франции в урегулировании 

германского вопроса после второй мировой войны. Франция и деятельность 

СМИД. Парижская мирная конференция 1946 г. Франция и ООН. План Плевена 

и проекты военно-политической интеграции в послевоенной Европе. План 

Шумана и образование ЕОУС. Римские протоколы 1957 г. Франция  

организатор ЕЭС. Атлантизм ведущее направление  внешней политики 

Франции в 1950-е гг. Вступление Франции в НАТО. Конституционные основы 

колониальной политики Франции в период Четвертой республики. Образование 

Французского Союза и его структура. Метрополия, заморские департаменты, 

заморские территории, присоединенные территории - правовой статус. Кризис 

французской колониальной системы. Война в Индокитае (1946-1954). Суэцкий 

конфликт (1956). Война в Алжире. 

Особенности политического режима Четвертой республики. Влияние 

«холодной войны» на внутриполитическую жизнь Франции периода Четвертой 

республики. Смена правящих коалиций («третья сила», правоцентристский 
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блок, «республиканский фронт»). Консолидация блока «умеренных» и об-

разование Национального центра независимых и крестьян (1951). Изоляция 

ФКП. Образование голлистской партии «Объединение в поддержку народа» и 

«принципиальная оппозиция» голлистов. Кризис либеральной 

конституционной системы во Франции. Алжирский вопрос как 

внутриполитическая проблема Франции. «Правительство защиты и обновления 

республики» де Голля.  Крах режима Четвертой республики. 

Пятая республика в период президентства Шарля де Голля (1958—1969). 

Голлизм как политическая философия. «Величие Франции» - базовый 

политический принцип. Голлизм и особенности французской национальной 

политической культуры. Государственно-правовая доктрина голлизма и 

конституционное оформление режима президентско-парламентской 

республики. Конституция Пятой республики. Особенности принципа 

разделения властей в конституции Пятой республики. Концепция прямой демо-

кратии. Выборы 1965 г. - первые прямые всеобщие президентские выборы во 

Франции. 

Внутренняя политика де Голля. Социально-экономическая доктрина 

голлизма: «третий путь» общественного развития. Концепция «ассоциации 

труда, капитала и кадров» и попытки ее реализации. Модернизация экономики. 

Развитие наукоемких отраслей. Усиление государственного регулирования. 

Рост государственного сектора в экономике Франции. Девальвация франка и 

монетарная политика голлистов. Дифференциация голлистского движения в 60-

х гг. Внутрипартийные группировки в голлистском движении: «бароны 

голлизма» и «молодые волки». Эволюция ведущих политических движений. 

«Продуманный голлизм» В. Жискар д'Эс-тена и возрождение французского 

центризма. Консолидация левых партий в период избирательной кампании 1965 

г. «Красный май» (1968). Студенческие волнения и всеобщая забастовка 

солидарности. Реакция ведущих политических партий. ФКП И 

Социалистическая партия в условиях кризиса. Ж. Помпиду,  переговоры с 

профсоюзами, мероприятия правительства, выборы в парламент. Референдум 

1969 г. и уход де Голля. 

Франция в 1970-х гг. Президентство Ж. Помпиду (1969-1974). «Красный 

май» и проблема структурных изменений западного общества в условиях 

социальной стратификации, изменения его классовой структуры. Особенности 

постголлизма. От программы «нового общества» Ж. Шабан-Дельмаса к идее 

«промышленного императива». Политика «преемственности и диалога» 

президента Помпиду. Президентство В. Жискар д'Эстена (1974—1981). 

Жискардизм и доктрина «передового либерального общества». Изменение 

внутриполитической стратегии в условиях структурного кризиса 1974 г. 

Антикризисная политика правительства Р. Барра. Перегруппировка политичес-

ких сил во Франции в 70-х гг. Стратегия Жискар д'Эстена по «истощению 

крайних блоков». Формирование политической практики «президентского 

большинства». ОПР — голлизм нового поколения. Ж. Ширак. Образование 

ФСП. Изменение политической стратегии ФКП. Совместная программа 

действий левых сил 1972 г. Ф. Миттеран. 
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Внешняя политика Франции в период Пятой республики. «Величие 

Франции» - императив внешнеполитической доктрины голлизма. Меморандум 

да Голля и создание французского ядерного оружия.  Концепция «третьей 

силы». Военная доктрина «обороны по всем азимутам». Выход Франции из 

НАТО. Развитие французско-советских отношений в период президентства де 

Голля. Деголлевская «Европа Отечеств». Люксембургский компромисс 1965 г. 

Франко-западногерманский диалог в концепции «третьей силы». 

Формирование основ французской неоколониальной политики. Решение алжир-

ской проблемы. Эвианские соглашения 1961 г. Образование Французского 

сообщества и его правовые основы. Референдумы о независимости во 

французских колониях. Ж. Помпиду и «новая эра» в отношениях с США. 

Атлантическая хартия 1974 г. и возвращение Франции в политическую 

структуру НАТО. Развитие франко-советских отношений в 1970-х гг. Роль 

французской дипломатии в переходе к новому этапу европейской интеграции 

(1969). Помпиду и политика «завершения, углубления и расширения» 

интеграционного процесса. Европейская политика В. Жискар д'Эстена. 

Активизация отношений с арабскими странами, Ираном, Китаем. Укрепление 

позиций Франции в центральноафриканском регионе. 

 Перестройка партийно-политического спектра в преддверии выборов 

1981 г. Предвыборная программа ОПР и СФД, особенности их электората, 

организационной структуры и политической практики. Концепция 

самоуправляющегося социализма ФСП и победа левой коалиции на 

президентских и парламентских выборах 1981 г. «Эпоха Миттерана» в истории 

Франции «Левый эксперимент» 1981—1984 гг. Социально-экономическая 

политика правительства Моруа. Причины провала «левого эксперимента». 

Эволюция политической практики и идеологии миттеранизма в 1983-1984 гг. 

М. Рокар, Ж. Делор - новые лидеры «левой Франции». «План стабилизации» 

правительства Л. Фабиуса.  

Основные ориентиры внешней политики Франции в начале 1980-х гг. 

Обострение отношений с СССР. Активизация политики атлантической 

солидарности. Франция в составе «семерки». Роль французской дипломатии в 

активизации европейского интеграционного процесса, форсировании научно-

технического сотрудничества в ЕЭС в 1983-1984 гг. (проект «Эврика»). Эво-

люция европейской стратегии Франции: от «Европы Отечеств» де Голля к 

«Отечеству Европа» Миттерана. 

Парламентские выборы 1986 г. Внутренний курс правительства Ж. 

Ширака: французский вариант неоконсервативной политики. Создание 

«правильной сети экономики», программа «экономической войны» во 

внешнеторговой политике, монетарная политика «здорового бюджета», 

«политика равенства шансов». Выборы 1988 г. и перестройка политических сил 

в стране. Социальный консерватизм - общая стратегия ведущих политических 

сил современной Франции. Персонификация политической жизни. Кризис 

традиционных партий - кризис идей и политического стиля. «Феномен Ле 

Пена» - Национальный Фронт в политической жизни Франции в 1980-х гг. 

Снижение политической роли ФКП. Зарождение французского экологического 
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движения. Политика правительств М. Рокара, Э. Крессон и П. Береговуа на 

рубеже 1980-90-х гг. Кризис идеологии и политики левых сил. Миттеранизм 

второй половины 1980-х гг. — внешнеполитический императив. Позиция 

Франции по вопросам разоружения, ограничения ядерных вооружений. 

Внутриполитические аспекты ратификации Маастрихтского договора во 

Франции. Участие Франции в акциях по укреплению международной 

безопасности. Присоединение Франции к договору о нераспространении 

ядерного оружия (1992). Политика Франции в Африке. Специфика франко-

алжирских отношений. Чадская проблема. Азиатско-тихоокеанский регион во 

внешней политике Франции. 

Выборы 1993 г. и деятельность правительства Э. Баладюра. Основные 

тенденции социально-экономического развития. Франции в первой половине 

1990-х гг. Перегруппировка политических сил и президентские выборы 1995 г. 

Политический курс Ж. Ширака и массовые акции социального протеста в 

конце 1995 г. Л. Жоспен и обновление социалистической партии. Досрочные 

парламентские выборы 1997 г. и начало периода нового «сосуществования». 

Франция на пороге третьего тысячелетия. Франция в локальных конфликтах 

1990-х гг. «Буря в пустыне», миротворческая операция в Боснии. Участие 

Франции в международных гуманитарных организациях. Идеология 

«франкофонии» в послевоенном мире.  

 Президентские выборы 2002 г. Франция в современной системе 

международных отношений. Трудности социально-экономического 

развития: проблемы модернизации системы социальной защиты 

населения и  иммиграционной политики. Выборы 2007 г. Президент Н. 

Саркози. Активизация атлантической политики. Франция в условиях 

мирового финансового кризиса 2008 г.  

 

     Германия 

 

Итоги второй мировой войны для Германии. Вопрос о политической 

судьбе Германии на конференциях союзников в годы войны. Решения 

Потсдамской конференции. Основные принципы урегулирования германского 

вопроса. Определение зон оккупации. 

Германия в 1945—1949 гг. Проблемы послевоенного устройства 

Германии: деятельность СВАГ и администрации западных зон. Заседания 

Совета Министров Иностранных Дел. Экономический кризис в послевоенной 

Германии. Духовная ситуация в посттоталитарной Германии. Новая 

политическая элита. Воссоздание немецких политических партий: СЕПГ, ХДС, 

ХСС, СвДП. Денежная реформа в западных зонах оккупации. Разработка 

конституции ФРГ. «Оккупационный статут». «Рурский статут». Берлинский 

кризис 1948 г. Образование двух немецких государств. Внешнеполитические и 

внутренние причины раскола Германии. 

«Эра Аденауэра» (1949—1963). Конституционное устройство 

Федеративной Республики Германия. Оформление партийно-политического 

спектра в Западной Германии и первые выборы в бундестаг. К. Аденауэр и 
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ХДС. Ф.-Й. Штраус и ХСС. К. Шумахер и СДПГ. Формирование блока 

ХДС/ХСС и его политическая программа. Принципы солидаризма и суб-

сидиарности в идеологической доктрине и политической практике блока 

ХДС/ХСС. Особенности «системы участия» в ФРГ. Идеология «третьего пути 

развития» в послевоенной Германии: от политического католицизма к 

христианской демократии. Немецкое «экономическое чудо» — причины, дина-

мика, результаты. План Маршалла и ФРГ. Экономические реформы Л. Эрхарда 

и проблемы посттоталитарного развития немецкого общества. Социальное 

рыночное хозяйство в ФРГ. Немецкая экономическая мысль после второй 

мировой войны. Доктрина социального рыночного хозяйства и ее эволюция. 

Теория «общества двух третей» (П. Глотц). 

Проблемы внутренней политики правительства Л. Эрхарда (1963—1966). 

Наследие «эры Аденауэра». «Теория сформированного общества». Признаки 

дестабилизации политической жизни страны во второй половине 1960-х гг. и 

попытки консолидации основных политических сил. «Большая коалиция» и 

правительство К. Кизингера (1966-1969). Концепция «глобального 

регулирования». Выборы 1969 г. В. Брандт -«канцлер внутренних реформ». 

Социальная политика «государства всеобщего благоденствия». Избирательная 

реформа правительства Брандта. Новые массовые движения. Проблема 

терроризма. Правительство Г. Шмидта (1974-1982). Г. Шмидт - «правый 

левый» политик. Кризис 1974 г. в ФРГ и поворот к неоконсервативной 

политике. СДПГ - идейная борьба вокруг программных установок. 

Особенности экологического движения в ФРГ. «Новые левые». Социальная 

философия Франкфуртской школы (Хоркхаймер, Адорно, Фромм, Маркузе, 

Хабермас). «Эколибератризм» - экологическая философия в ФРГ. 

Западная Германия в послевоенной системе международных отношений. 

Императивы внешней политики ФРГ в 1950-60-х гг.: «ось Париж-Бонн» или 

«атлантическая солидарность»? Вступление ФРГ в Западноевропейский союз и 

НАТО. ФРГ и проблемы создания ЕЭС. От ЕОУС к «Общему рынку». 

«Римские протоколы» 1957 г. и стратегия ФРГ в рамках интеграционного 

процесса.  «Люксембургский компромисс» 1965 г. Эволюция отношений ФРГ с 

СССР и ГДР в 50-60-х гг. Берлинский кризис 1961 г. Доктрина Хальштейна в 

отношениях с ГДР. «Новая восточная политика» ФРГ в период правления В. 

Брандта. Активизация интеграционной политики ФРГ во второй половине 

1970-х гг. Г. Шмидт и проблемы развития финансовой системы ЕЭС, 

трансформации руководящих органов Сообщества. Брюссельское решение 

НАТО 1979 г. и эволюция внешнеполитического курса ФРГ на рубеже 70-80-х 

гг. 

Германская Демократическая Республика в послевоенный период. 

Предпосылки строительства социалистического общества в северо-восточной 

Германии: исторические предпосылки, внешнеполитические факторы. 

Особенности социалистического режима в Восточной Германии («социализм 

национальных цветов ГДР»). Итоги деятельности СВАГ в Восточной 

Германии. Переход к социалистическому строительству. Партийно-

политическая система ГДР. Образование СЕПГ. В. Ульбрихт. В. Пик. Внутри-
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политический кризис в ГДР в 1953 г. и корректировка хода реформ. Берлинский 

кризис 1961 г. «Берлинская стена» - символ «железного занавеса». Э. Хонеккер. 

Динамика социально-экономического развития ГДР в 1960-70-х гг. Система 

спецслужб в ГДР и ее роль в политической жизни страны. 

Выборы 1982 г. в ФРГ. Г. Коль и западногерманская христианская 

демократия конца XX столетия. Модель социального рыночного хозяйства в 

условиях перехода к постиндустриальному обществу. Особенности немецкого 

неоконсерватизма. Немецкие экономисты-неоконсерваторы (К. Биденкопф, М. 

Мигель). Идеи «дерегулирования». Экономическая и социальная политика 

немецких неоконсерваторов в 1980-х гг. Возрождение экономических 

принципов Л. Эрхарда. Эволюция политической доктрины ХДС в период 

правления консервативно-либеральной коалиции. «Новый социальный вопрос». 

СДПГ в оппозиции. Рост влияния экологического движения (партия 

«зеленых»). Внешняя политика Германии в 80-х гг. Размещение ядерного 

оружия на территории ФРГ и рост антивоенного движения. Изменение 

советско-западногерманских отношений во второй половине 80-х гг. Роль ФРГ 

в ускорении западноевропейской интеграции в 80-х гг. План Геншера - 

Коломбо (1982). Принятие «Торжественной декларации о Европейском Союзе» 

(1983) и активизация франко-западногерманского сотрудничества в рамках 

Европейского сообщества. 

Кризис восточногерманского социализма в 1980-х гг.: внутренние и 

внешнеполитические причины. Нарастание кризисных явлений в 

экономической сфере. Рост гражданского неповиновения. Политический кризис 

1989 г.  изменения в коммунистическом руководстве. Выборы 1990 г. и 

дальнейшая трансформация партийно-политической системы в Восточной 

Германии. Ликвидация Берлинской стены. Договоры 1 июля и 31 августа 1990 

г. и международно-правовые аспекты объединения Германии. Международные 

переговоры об объединении Германии в мае - октябре 1990 г. Объединение 

Германии. Современная партийно-политическая система в ФРГ. Роль и 

политическая ориентация коалиции ХДС/ХСС, СвДП, СДПГ. Новые 

политические движения в современной Германии. Программные установки и 

особенности электората Партии демократического социализма. Переход к 

рыночной экономике в восточных землях: экономические, социальные, 

психологические аспекты. Спад германской экономики в первой половине 90-х 

гг. Новые тенденции на рынке труда. Проблема этнической эмиграции из 

республик бывшего СССР.  Выборы 1998 г. и поражение блока ХДС/ХСС. 

Итоги «эпохи Коля». Политическая программа СДПГ на выборах 1998 г. Г. 

Шредер. Германский вариант «третьего пути развития» и его результаты. 

Объединенная Германия в Европе и мире. ФРГ и Маастрихтский договор. 

Современные проблемы участия Германии в интеграционном процессе. Рост 

внешнеполитической роли ФРГ в условиях трансформации 

восточноевропейского политического пространства. Позиция ФРГ в 

югославском конфликте. Изменение внешнеполитической стратегии в вопросе 

об участии германских вооруженных сил в миротворческих операциях. Выборы 

2005. А. Меркель. Модернизация систем социальной защиты населения. 
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Внешняя политика ФРГ в 90-е гг. ХХ – начале ХХI века. Активизация 

российско-германских экономических отношений.  

Испания 

Завершение гражданской войны. Консолидация франкистского режима в 

годы второй мировой войны. Формирование политико-правовой системы. 

Особенности экономической политики Франко. Положение церкви. Роль 

«Фаланги» и армии. Специфика испанского фашизма. Внешнеполитический 

нейтралитет Испании в период войны. 

Экономическое и политическое положение Испании после второй 

мировой войны. Эволюция внешнеполитической ориентации франкистского 

режима. Попытки преодоления международной изоляции. Испано-

американское соглашение 1953 г. Особенности позиции Испании по проблемам 

международных отношений в 1960-х - начале 1970-х гг. Послевоенная 

программа «либерализации» и Хартия испанцев 1945 г. Деятельность 

«Испанской фаланги» и организации «Католическое действие». Вопрос о 

реставрации монархии в политической жизни Испании 1950-60-х гг. 

Положение оппозиции. Особенности модели «догоняющего развития» в 

условиях господства франкизма. Эволюция режима. «Опус деи». Развитие 

профсоюзного движения.  

Сокращение социальной базы режима и причины кризиса франкизма. 

Смерть Франко в 1975 г. и трансформация политической системы в Испании. 

Роспуск фашистской партии. Законы 1976-1977 гг. и возникновение 

многопартийной системы. Легализация  КПИ и ИСРП. Союз демократического 

центра. Хуана Карлоса I и особенности правового положения монархии в 

современной Испании. Выборы 1977 г. А. Суарес и его правительство. «Пакт 

Монклоа». Решение национального вопроса. Конституция 1978 г. Внешняя 

политика послефранкистской Испании. 

Испания в 1980-90-е гг. Попытка военного переворота 1981 г. и 

укрепление конституционного порядка в стране. Правовые аспекты решения 

национального вопроса. Проблема терроризма в политической жизни Испании. 

Выборы 1982 г. и приход к власти социалистической партии. Социально-эко-

номическая политика правительства Ф. Гонсалеса. Поощрение частной 

инициативы. Проблема безработицы и чрезвычайное законодательство в сфере 

трудовых отношений. Рост государственного регулирования экономики. 

Программа модернизации промышленности 1984-1986 гг. Вступление в ЕЭС. 

Экономический бум середины 1980-х гг. Демократические реформы в армии. 

Особенности социально-экономической политики социалистов во второй 

половине 1980-х-первой половине 1990-х гг. Активизация оппозиционных 

партий. Создание Демократического и социального центра (1982). 

Формирование Народной партии на базе Народного альянса (1989). 

Национальные движения в современной Испании. Сепаратистское движение в 

Стране Басков. Динамика парламентских выборов в 1990-х гг. Причины 

уменьшения политического влияния ИСРП. Выборы 1996 г. и победа Народной 
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партии X. Аснара. Особенности предвыборной пропаганды НП и коррективы 

социально-экономического развития страны. Неоконсервативные элементы в 

политической программе НП. Политика приватизации, сокращения 

государственных расходов и дефицита государственного бюджета. Рост 

потребления, экономические успехи второй половины 1990-х гг. Кризис  ИСРП. 

Уход в 1997 г. Ф. Гонсалеса с поста лидера партии. X. Алмуния и обновление 

идеологической платформы ИСРП.  Испания в системе международных 

отношений в 1980-90-х гг. Вступление Испании в политическую организацию 

НАТО (1982 г.) ЗЕС (1988 г.). Принятие Испании в члены ЕЭС (1985 г.). 

Вступление в военную организацию НАТО (1992)  Позиция Испании по 

проблемам расширения Европейского Союза. Активизация средиземноморской 

политики Испании в рамках инициатив ЕС. ЭТА и баскский сепаратизм. 

Участие Испании в антитеррористических операциях. Внутренняя и внешняя 

политика правительства Р. Сапатеры. 

  Италия 

Высадка англо-американских войск на Аппенинском полуострове. По-

литический переворот 1943 г. и образование правительства Бадольо. 

Республика Сало. Итальянское Движение сопротивления и вооруженное 

восстание на Севере в 1945 г. Отставка короля Виктора Эммануила. Итоги 

второй мировой войны для Италии. Правительства национального единства у 

власти (1945-1947). Референдум 1946 г. по вопросу о форме государственного 

устройства. Отъезд короля Умберто П. Ведущие политические партии Италии в 

Учредительном собрании. Идеологическая специфика левого движения в 

Италии. П. Тольятти и Итальянская коммунистическая партия. П. Ненни и Ита-

льянская социалистическая партия. Сотрудничество итальянских коммунистов 

с Коминформом. Складывание идеологической доктрины христианской 

демократии. Преемственность и отличие итальянской христианской 

демократии от идей социального католицизма. Образование в 1943 г. 

Христианско-демократической партии. А. де Гаспери. Роль Ватикана в 

общественно-политической жизни послевоенной Италии, нарастание 

антикоммунистических тенденций. Влияние внешних факторов на ситуацию в 

Италии после второй мировой войны. Укрепление политического влияния 

мафии. 

Принятие конституции 1947 г. Основные этапы конституционного 

строительства и политического развития Италии после второй мировой войны. 

Социальное содержание итальянской конституции. Учреждение парламентской 

республики как формы правления. Особенности реализации принципа 

разделения властей в итальянской конституции. Становление обновленной 

системы правосудия в Италии. Проблема организованной преступности и 

коррупции. Перестройка партийно-политического спектра в годы «холодной 

войны». Формирование «коалиции четырех партий» (ХДП, Итальянская 

либеральная партия, Итальянская республиканская партия, Итальянская 

социал-демократическая партия). Консолидация левой оппозиции и 
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образование Народно-демократического фронта (ИКП, ИСП). Начало 

деятельности праворадикальной партии Итальянское социальное движение. 

Влияние внешних факторов на ситуацию в Италии после второй мировой 

войны. Выборы 1948 г. и победа ХДП.  

Внутренняя политика правительства де Гаспери (1945-1953). 

Послевоенное восстановление и динамика социально-экономического развития 

Италии в 50—60-х гг. Участие Италии в инвестиционном плане Маршалла. 

Причины «итальянского экономического чуда». Роль интеграционного 

процесса в модернизации итальянской экономики. Сохранение региональной 

специфики. Проблема Юга. Поляризация партийно-политического спектра в 

начале 1950-х гг. и провал избирательной реформы 1952 г. Кризис политики 

«центра». Складывание левоцентристской коалиции и итоги выборов 1963 г. 

Политика правительств А. Фанфани и А. Моро. Особенности модели 

«государства всеобщего благоденствия» в Италии. Создание Объединенной 

социалистической партии на базе ИСП и ИСДП. Разногласия в правящей ко-

алиции по проблемам внутренней политики и ее распад в конце 1960-х гг. 

Раскол Объединенной социалистической партии и воссоздание ИСП, ее 

сближение с ИКП. Образование левоцентристской Унитарной 

социалистической партии. Активизация праворадикальных политических 

движений. Проблема политического терроризма. Эскалация политического на-

силия и нестабильности в период экономического кризиса 1970-х гг. 

Правительственный кризис 1976 г. Образование христианско-демократического 

кабинета Д. Андреотти и усиление левых партий. Деятельность 

леворадикальных террористических организаций. «Красные бригады», 

убийство А. Моро (1978). Выборы 1979 г., и образование коалиционного 

правительства Ф. Коссиги. Природа конституционного кризиса в Италии. 

Итальянская мафия: история и современность. 

Италия в послевоенной системе международных отношений. Сближение 

с США и формирование атлантической внешнеполитической доктрины. 

Вступление в НАТО. Участие Италии в процессе европейской интеграции: от 

ЕОУС к ЕЭС. Политические дискуссии в Италии по проблемам углубления 

интеграции. Эволюция итало-советских отношений. Италия в хельсинкском 

процессе. Поддержка Брюссельского решения НАТО и размещение на 

территории Италии ядерного оружия. 

Социально-экономическое развитие Италии в 1980-90-х гг. Особенности 

итальянского неоконсерватизма. Нарастание конституционного кризиса в 

Италии в 1980-х гг. Дестабилизация партийно-политической системы. 

Политика правительства Б. Кракси (1983—1986) и обострение проблемы 

коррупции. Активизация борьбы с организованной преступностью в 1990-х гг. 

Влияние на политическую жизнь в Италии терроризма. Процесс над 

участниками масонской ложи П-2 (1981). Снижение политического влияния 

традиционных партий и их организационная, идеологическая переориентация. 

Формирование на базе ХДП Итальянской народной партии (1993). Самороспуск 

итальянской коммунистической партии (1991). Образование Демократической 

партии левых сил и Партии коммунистического преобразования. Лига Севера - 
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новое региональное политическое движение (с 1982 г.). Образование в 1987 г. 

Национальной федерации зеленых. Движение «Вперед, Италия!» и С. 

Берлускони - новые тенденции в сфере политического маркетинга. 

Персонификация политической жизни. «Феномен Берлускони».  Динамика 

электорального поведения на выборах 1981-1995 гг. Политические итоги изби-

рательных кампаний 1990-х гг. Иоанн  ХХШ, Павел VI и поворот в 

политике Ватикана. Иоан Павел II, Ватикан на современном этапе. 

Основные направления реформирования конституционной системы Италии - 

избирательное право, система разделения властей, вопросы перестройки 

административной системы управления, процедурные вопросы. Реформа 

избирательной системы 1993 г. Деятельность Совместной комиссии Палаты 

депутатов и Сената для подготовки реформы Конституции. Развитие 

итальянского конституционализма в условиях образования Европейского 

Союза. 

Внешняя политика Италии в последний период «холодной войны». 

Поддержка бойкота Московской олимпиады и участие в программе СОИ. 

«Дело Антонова». Развитие итало-советских и итало-российских отношений во 

второй половине 1980- 90-х гг. План Геншера - Коломбо и участие Италии в 

трансформации Европейского сообщества. Италия и Маастрихтский договор. 

Внешняя политика Италии на современном этапе. 

Тематика семинарских занятий по курсу 

«Новейшая история стран Европы и Америки 

Раздел 1. Новая история Европы в XVI – первой половине XVII вв. 

Раздел 2. Раздел 2. Новая история Европы и США в середине ХVІІ – 

начале  

ХІХ в. 

Тема: АНГЛИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ середины ХVII в. 

1. Основные черты социально-экономического развития Англии в первой

половине XVII в.

2. Внутренняя и внешняя политика первых Стюартов. Особенности

английского абсолютизма.

3. Реформация в Англии. Пуританизм – идеология назревавшей революции.

4. Деятельность Долгого парламента и начало революции.

5. Первая гражданская война и политика пресвитерианского парламента.

6. Политическая дискуссия индепендентов и левеллеров. Вторая гражданская
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война и казнь Карла I. 

7. Внутренняя и внешняя политика индепендентской республики. 

Программные установки и социальный состав движений левеллеров и 

диггеров.  

8. Протекторат Кромвеля. Крушение республики и реставрация монархии. 

9. Итоги и значение английской буржуазной революции. 
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М., 1994 
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М.,1991 

• Барг М.А. Кромвель и его время. - М., 1960 

• Барг М.А. Народные низы в английской революции XVII в. Движение 

и идеология истинных левеллеров. - М., 1967 

• Барг М.А., Черняк Е.Б. Великие социальные революции XVII-XVIII 
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• Вацер М.И. От нарратива к теории. Англо-американская историография 

английской революции XVII в. // ННИ. - 1997. - № 5 

• Вейт Я.Я. Религия и церковь в Англии. - М.,1976 

• Великобритания: политика, экономика, история. - СПб., 1995. 

• Винокурова М.В. Английское крестьянство в канун буржуазной революции 

середины XVII в. - М., 1992 

• Гизо Ф. Английская революция. - Ростов-на-Дону, 1996. - Т. 1-2 

• Грин Д.Р.  Британия: краткая  история английского народа. – Мн., 2007. Т. 1-

2 

• Гутнова Е. В. Возникновение английского парламента. - М., 1960 

• Дмитриевский Н.П. Законодательство английской революции. - М.; Л., 1946 

• Егер О. Всеобщая история стран мира. – М., 2008 

• Исаенко А.В. Английская королевская реформация XVI века. - Орджо-

никидзе, 1982 
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• История буржуазного конституционализма XVII-XVIII вв. - М., 1983 

• История Европы. - М.,1993. - Т.3-4 

• История политических и правовых учений. XVII-XVIII вв. - М., 1989 

• Ковалевский М.М. История Великобритании. - СПб., 1911 

• Корона и эшафот. - М., 1991 

• Лавровский В.М., Барг М.А. Английская буржуазная революция. - М., 1958 

• Михневич Н.П. История военного искусства. М., 2008 

• Мортон А.Л. История Англии. - М., 1950 

• Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права. - М., 1998. -Т. 1 

• Осипова Т.С. Ирландский город и экспансия Англии XII-XV вв. - М., 1973 

• Очерки истории западного протестантизма. - М., 1995 

• Павлова Т.А. Вторая английская республика (1659-1660). - М.,1974 

• Павлова Т.А. Англия Шекспира и Англия Кромвеля // ННИ. - 1979. -№ 1 

• Павлова Т.А. Кромвель. - М., 1980 

• Павлова Т.А. Уинстенли' - М., 1987 

• Павлова Т.А. Роль раннего пуританизма в политической и культурной жизни 

Англии // Культура эпохи Возрождения и Реформации. - Л., 1981 

• Поршнев Б.Ф. Франция, английская революция и европейская политика в 

середине XVII в. - М., 1970 

• Прозорова Н.С. Политические и правовые взгляды Джона Лильберна. - М., 

I960 

• Разин Е.А. История военного искусства. - СПб., 1994.  

• Репина Л. П. Локальная история и современная историография английской 

революции // ННИ. - 1992. - №3 

• Савин А.Н. Лекции по истории английской революции. - М., 1937 

• Сапрыкин Ю.М. Английское завоевание Ирландии (XII - XVII вв.). - М., 1982 

• Сапрыкин Ю.М. От Чосера до Шекспира: этические и политические идеи в 

Англии. - М., 1985 

• Сапрыкин Ю.М. Политическое учение Гаррингтона: из истории идейно-

политической борьбы в годы английской буржуазной революции XVII века. - 
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М., 1975 

• Семенов В.Ф. Огораживание и крестьянские движения в Англии XVI века. - 

М.; Л., 1949 

• Татаринова К.Н. Очерки по истории Англии (1640-1815). - М., 1958 

• Урнов Д.М. Борьба пуритан против театра в эпоху Шекспира // Культура 

эпохи Возрождения и Реформация. - Л.,1981 

 

Тема: Война за независимость североамериканских колоний Англии и 

образование США 

 

1. Экономическое развитие североамериканских колоний Англии в XVII - 

первой половине XVIII в.  

2. Социальный состав колониального общества и политическое устройство 

колоний. 

3. Британская политика в колониях.  

4. Рост оппозиции против английского господства и формирование 

антиколониальной идеологии в предреволюционный период. 

5. Деятельность континентальных конгрессов и провозглашение 

независимости Североамериканских штатов. 

6. Военные действия в период войны за независимость. Роль американской 

дипломатии. Парижский мир 1783  г. 

7. Складывание основ государственности США в конце XVIII в. Принятие 

конституции 1787 г.  Д. Вашингтон. 

8. Итоги, характер и значение американской буржуазной революции. 

 

Источники 

• Американская революция XVIII в. Практикум по новой истории / 
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ции XVII-XVIII вв. / Под ред. В.Г. Сироткина. - М., 1990 

• Томас Джефферсон о демократии. - СПб., 1994 

• Федералист. Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона, Дж. 

Джея. - М., 1993 

• Франклин В. Избранные произведения. - М., 1956 

• Хрестоматия по истории международных отношений. ~ М., 1963.- 

Вып. 1 
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• Жук С. И. Пиратство: источник первоначального накопления и форма 
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• История США / Под ред. Г.Н. Севостьянова. - М., 1983. - Т. 1 

• Каленский В.Г.  Мэдисон. - М., 1981 
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• Лафитский В.И. Основы конституционного строя США. - М., 1998 

• Лернер М. Развитие цивилизации в Америке. - М., 1992. -Т. 1-2 

• Михневич Н.П. История военного искусства.  - М., 2008 

•   Печатнов Б.П. Гамильтон и Джефферсон. - М., 1984 

• Радовский М.И.   Бенжамин Франклин. - М., 1965     

• Рочестер А. Американский капитализм 1607-1800 гг. - М., 1950 

• Севостьянов Г.Н., Уткин А.И.    Томас Джефферсон. - М., 1976 

• Слезкин Л.Ю. У истоков американской истории: Виргиния, Новый Плимут, 

1606-1642. - М„ 1978 

• Слезкин Л.Ю. У истоков американской истории: Массачусетс, Мэри-

ленд, 1630-1642. - М., 1980 

• Слезкин Л.Ю. «Язык огня и железа» (из предыстории США) // ННИ. 

-1987.- № 5 

• Словарь американской истории с колониальных времен до первой 

мировой войны. - М.; СПб., 1997 
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•    Согрин  В.В. Идеология в американской истории от отцов-основателей до 

конца XX века. - М.,1995  

•    Согрин В.В. Основатели США. Исторические портреты. - М., 1983 

• Трояновская М.О. США: у истоков двухпартийной системы. – М., 1989 

•  Ушаков В.А. Америка при Вашингтоне: (Политические и социально-

экономические проблемы США в 1789-1797 гг.) - Л., 1983 

• Ушаков В.А. Американский лоялизм.  Консервативные движения и 

идеология в США в 1760-1780 гг. - Л., 1989 

• Фостер У.З. Политическая история Америки. - М., 1955 

• Фурсенко А.А. Американская буржуазная революция XVIII века. - 

М.; Л., 1978 

• Ширяев Б.А. Политическая борьба в США. 1783-1801 гг. - Л., 1981 

•  Шпотов Б.М. Фермерское движение в США. 1780-1790 гг. - М., 1982 

• Яковлев Н.Н Вашингтон.  – М., 1976. 

 

 

Тема: ФРАНЦУЗСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ КОНЦА  XVIII 

ВЕКА И ЕВРОПА 

 

1. Особенности экономического развития  и эволюция сословного строя во 

Франции в XVIII в.. 

2. Французская абсолютистская монархия в XVIII в. - внутренняя и внешняя 

политика. 

3. Французское Просвещение -  идеология французской революции. 

4. Исторические предпосылки и начало Великой французской буржуазной 

революции.  

5.  Первый этап революции (1789-1792). Учредительное собрание и его 

деятельность.  
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6. Складывание и эволюция партийно-политического спектра в период    

революции.  Политические портреты  лидеров французской революции. 

7. Второй этап революции (1792-1793). Начало революционных войн. 

Внутренняя политика жирондистов и провозглашение республики. 

8. Третий этап революции (1793-1794). Установление якобинской диктатуры.   

Режим революционного террора и конституция 1793 г. 

9. Четвертый этап революции (1794-1799). Термидорианский переворот и 

внутренняя политика Директории. Конституция 1795 г. Внешняя политика 

Директории.   

10. Государственный переворот 18 брюмера. Итоги, характер и значение 

Великой французской буржуазной революции. 

 

 

Источники 
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• Марат. Ж.-П. Избранные произведения. - М., 1956. - Т. 1-3 

• Мелье Ж. Завещание. - М.; Л., 1954. - Т. 1-3 

• Монтескье Ш. Избранные произведения. – М., 1955 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



 

241 

• Робеспьер М. Избранные произведения. - М., 1956. - Т. 1-3 

• Россия и США: становление отношений. 1765-1815: Сборник докумен-

тов. - М., 1980 
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• Олар А. Теория насилия и французская революция. - Париж, 1924 

• От Старого Порядка к Революции. К 200-летию Великой французской 

революции. - Л., 1988 

• Пельше Р.А. Нравы и искусство французской революции. - Л., 1930 

• Пименова Л.А. Дворянство накануне Великой французской революции. - 

М., 1986 

• Пименова Л.А. Идея свободы во французской революции // ННИ. -

1992. - № 1 

• Поликарпова Е.В. Антифеодальное аграрное законодательство 

Великой французской революции. - М., 1987 

• Ревуненков В.Г. Парижские санкюлоты эпохи Великой 

французской революции. - Л., 1971 

• Ревуненков В.Г. О социальной сущности движения эбертистов // 

ННИ. -1974. - №4 

• Ревуненков В.Г. Гибель эбертистов // ВИ. - 1974. - №6 

• Ревуненков В.Г. Очерки по истории Великой французской 

революции. - СПб., 1997 

• Ростиславлев Д.А. Жак Рене Эбер в период становления 

якобинской диктатуры // Из истории буржуазных революций 
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нового времени. - М., 1985 

• Савин А.Н. Век Людовика XIV. - М., 1930 

• Серебрякова Г.И. Женщины эпохи французской революции. – 

М.,1935 

• Сироткин В.Г. Франция: 200 лет без Бастилии. - Киев, 1990 

• Сказкин С.Д. Старый Порядок во Франции. - М.; Л., 1925 

• Смирнов В.П., Посконин B.C. Традиции Великой французской 

революции в идейно-политической жизни Франции, 1789-1989. - 

М., 1991 

• Собуль А. Парижские санкюлоты во время якобинской диктатуры. 

— М., 1966 

• Собуль А. От террора к консульству: национальные проблемы и 

социальная реальность // Французский ежегодник. 1971. - М., 1973 

• Собуль А. Первая республика. 1792-1804. - М., 1974 

• Согрин В.В., Петрушев А.И., Токарева Е.С., Фадеева Г.М. 

Либерализм Запада XVII-XX века. - М., 1995 

• Тарле Е.В. Суммер Ж. Парижские салоны XVIII столетия. - СПб., 

1899 

• Туган-Барановский Д.М. У истоков бонапартизма. - Саратов, 1986 

• Фор Э. Опала Тюрго. - М., 1979 

• Французская буржуазная революция 1789-1794 гг. - Л.; М., 1941 

• Фридлянд Ц. Дантон. - М., 1965 

• Фюре Ф. Постижение французской революции. - СПб., 1998 

• Чеканцева З.С. О новом подходе к истории народных движений: 

Франция XVI - XVIII вв. // НИИ. - 1993. - № 4 

• Черкасов П.П. Генерал Лафайет. - М., 1987 

• Чудинов А.В. Размышления англичан о.французской революции. - 

М., 1996 

• Юнг А. Путешествие по Франции. 1787-1789. - СПб., 1996 

• Якобинство в исторических итогах Великой французской 
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революции // НИИ. - 1996. - № 5 

 

 

 

Тема: ПЕРВАЯ ИМПЕРИЯ ВО ФРАНЦИИ И 

НАПОЛЕОНОВСКИЕ ВОЙНЫ 

1. Эволюция государственно-правового устройства в период консульства. 

Социально-экономическая политика Консулата. 

2. Наполеон Бонапарт - психолого-политический портрет. 

3. Провозглашение империи. Бонапартизм как политическая философия и 

система государственной политики. 

4. Основные этапы внешней политики Франции в 1799-1814 гг.   Ш.-М. 

Талейран. 

5. Военное искусство в период наполеоновских войн. Маршалы 

наполеоновской Франции. 

6. Кризис политической системы бонапартизма в 1810-1814 гг. 

Династическая политика Наполеона Бонапарта. 

7.  Первая Реставрация во Франции. «Сто дней» и второе отречение 

Наполеона Бонапарта. 

Источники 

• Булгарин Ф.В. Воспоминания Фадея Булгарина. Отрывки из 

виденного, слышанного и испытанного в жизни. - СПб., 1846-1849. 

- Ч. 1-6 

• Внешняя политика России Х1Х-начала XX века. Документы 

министерства иностранных дел / Отв. ред. А.Л. Нарочницкий. - М., 

1960-1963. - Сер. 3. - Т. 3-6 

• Гражданский кодекс Франции. - М., 1941 

• Коленкур А. Мемуары. Поход в Россию. — М., 1996 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



 247 

• Максимы и мысли узника Святой Елены: рукопись, найденная в 

бумагах Лас Каза. - СПб., 1995 

• Потоцкая. Мемуары графини Потоцкой. - СПб., 1915 

• Россия и Наполеон. Отечественная война в мемуарах, документах 

и художественных произведениях / Сост. Л.Н. Бродский, П.Е. 

Мельгунов, К.В. Сивков. - М., 1913 

• Стендаль. Жизнь Наполеона. Воспоминания о Наполеоне // 

Стендаль. Собр. соч. - М.; Л., 1950. - Т. 14 

• Талейран III.-М. Мемуары. - М., 1997 

 

Литература 

• Авраамов Н. Трафальгарское сражение. - М., 1938 

• Борисов Ю.В. Шарль-Морис Талейран. - М., 1989 

• Бочоришвили К.Т. Армия Наполеона // ННИ. - 1986. - № 5 

• Вейдер Б. Блистательный Бонапарт. - М., 1992 

• Гальдос Б.П. Трафальгар. - М., 1961 

• Грюнвальд К. Франко-русские союзы. - М., 1968 

• Гют П. Я - Жозефина, императрица. - М., 1997 

• Данковский Ю. Пленник Европы. - М., 1991 '  

• Европа (От Наполеона до наших дней). Мифы и действительность. 

- М., 1955 

• Егоров А.А. Жозеф Фуше. - Ростов-на-Дону, 1996 

• Злотников М.Ф. Континентальная блокада и Россия. - М.; Л., 1966 

• Исдейл Ч.Д. Наполеоновские войны. - М., 1997 

• Исколь С.Н. Тильзитский мир: Россия и германские государства // 

ОИ. -1994. - №4/5 

• Карев В.М. Ф.И. Тютчев: Наполеон и революция (из истории 

русской литературной наполеониады) // Россия и Европа: 

Дипломатия и культура. - М., 1995 
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• Кирхейзен Г. Женщины вокруг Наполеона. - М., 1991 

• Кузнецова Г.А. Александр I и Наполеон в Тильзите //ННИ. - 1991. - №6 

• Куриев М.М. Герцог Веллингтон. - М., 1995 

• Леви А. Женщины в жизни Наполеона. - Вильнюс, 1992 

• Манфред А.Э. Наполеон Бонапарт. - М., 1986 

• Массон Ф. Мария Валевска. - Вильнюс, 1992 

• Массон Ф. Наполеон и его женщины. - М., 1993 

• Мережковский Д.С. Наполеон. - М., 1995 

• Орлов Н. Война за освобождение Германии в 1813 г. и низложение На-

полеона в 1814 году. - М., 1913 

• Пономарев М.В., Куриев М.М. Век Наполеона: люди и судьбы. - 

М., 1997 

• Ревякин А.В. Французские династии (Бурбоны, Орлеаны, Бонапарты) // 

НИИ. - 1992. - № 4 

• Сироткин В.Г. Континентальная блокада и русская экономика // Вопросы 

военной истории России 18 - первой половины 19 века. - М., 1969 

• Сироткин В.Г. Дуэль двух дипломатий. - М., 1966 

• Слоон В. Новое жизнеописание Наполеона I. - М., 1997. - Т. 1-2 

• Соколова М. Наполеоновская эпоха в зеркале градостроительных 

проектов // Вопросы искусствознания. - 1996. - №1 

• Строков А.А., Разин Е.А. История военного искусства. - М., 1994. -Т. 3-5 

• Сьюард Д. Семья Наполеона. - Смоленск, 1995 

• Тарде Е.В. 1812 год. Наполеон. - М., 1959 

• Тарле Е.В. Талейран. - М., 1957 

• Троицкий Д. И. Низложение Наполеона. - М., 1904 

• Троицкий Н.А. 1812. Великий год России. - М., 1988 

• Троицкий Н.А. Маршалы Наполеона // ННИ. - 1993. - № 5 

• Троицкий Н.А. Александр I и Наполеон. - М., 1994 

• Туган-Барановский Д.М. Наполеоновская Франция и бонапартизм // 

Всеобщая история: дискуссии, новые подходы. - М., 1989. - Вып. 2  
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• Туган-Барановский Д.М. Наполеон и власть (эпоха консульства). - Ба-

лашов, 1993 

• Тэн И. Наполеон Бонапарт. - М., 1996 

• Тюлар Ж. Мюрат, или Пробуждение нации. - М., 1993 

• Тюлар Ж. Наполеон. - М., 1996 

• Федосова Е.И. Польский вопрос во внешней политике Франции. - М., 

1980 

• Шедивы Я. Меттерних против Наполеона. - М., 1991 

• Эджингтон Г. Адмирал Нельсон: История жизни и любви. - М.,1992 

• Эмерсон Р. Наполеон или деятель мира. - М., 1997 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Новая история стран Европы и США в XIX – начале XX вв. 

 

НОВАЯ  ИСТОРИЯ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ. 1815—1918 гг. 

 

Тематика семинарских занятий 

 

Тема 1. Европейские революции 30—40-х гг. XIX в. 

Тема 2. Франция во второй половине ХIХ — начале ХХ в.  

Тема 3. Объединение Германии. Германская империя в 1871—1914 гг. 

Тема 4. Соединенное королевство Великобритании и Ирландии. 

1815—1914 гг. 

Тема 5. Соединенные Штаты Америки в 1861 — 1914 гг. 

Тема 6. Международные отношения в последней трети ХIХ — начале ХХ в. 

               

 

Литература ко всем темам 

 

  Чикалов Р.А., Чикалова И.Р. Новая история стран Европы и 

Северной Америки. 1815—1918 гг. Мн.: Выш. школа, 2009.  

  Чикалов Р.А., Чикалова И.Р. Новая история стран Европы и США 

(1815—1918 годы): Учебное пособие для вузов. М.: Высшая школа, 2005.   
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 Чикалов Р.А., Чикалова И.Р. Западная Европа и Соединенные 

Штаты Америки (1815—1918 годы): Учебное пособие для студентов 

исторических специальностей высших учебных заведений. Мн., 2000. 

 История Европы. М., 2000. Т. 5.  

 Новая история стран Европы и Америки: Учебник по специальности 

«История» / Под ред. И.М. Кривогуза. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2002. 

Тарле Е.В. Европа в эпоху империализма // Сочинения. М., 1958. Т.V.  

Хобсбаум Э. Век капитала. 1848 — 1875. Ростов на/Д, 1999.  

Хобсбаум Э. Век империи. 1875 — 1914. Ростов на/Д, 1999.  

  

 

Сборники документов 

 

Страны Западной цивилизации. XIX – начало ХХ в. Хрестоматия / 

Авторы-составители Чикалова И.Р., Чикалов Р.А. – Допущено 

Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заведений по историческим 

специальностям. Мн.: Выш. шк., 2010. – 528 c. 

Сборник документов по истории нового времени. Экономическое 

развитие и внутренняя политика стран Европы и Америки. 1870 — 1914 / 

Сост. П.И. Остриков, П.П. Вандель. М., 1989. 

Сборник документов по истории рабочего и социалистического 

движения стран Европы и США  / Под ред. П.И. Острикова. М., 1985. 

Молок И.И. Хрестоматия по истории Парижской Коммуны. М., 

1971. 

Конституции буржуазных государств. М., 1982. 

 

 

Тема 1 

 

Европейские революции 30-40х гг.  XIX в. 

 

1. Монархическая реставрация и складывание предпосылок к 

буржуазным революциям в европейских странах.  

2. Франция. Реставрация Бурбонов. Июльская революция 1830 г. 

Февральская революция 1848 г. Учредительное собрание. Июньское 

восстание 1848 г. Конституция 1848 г. Выборы президента и 

государственный переворот Луи Бонапарта.  

3. Италия. Итальянские государства после Венского конгресса. 

Возвращение власти Габсбургам. Рисорджименто. Революции 1820–

1821 гг. в Неаполе и Пьемонте. Революция 1831 г. в Центральной 

Италии. Политическое развитие 30-х – 40-х гг. и революция 1848–

1849 гг.  
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4. Бельгия. Бельгия в составе Нидерландского королевства. Революция 

1830 г. и образование Бельгийского королевства. Его политическое и 

экономическое развитие. 

5. Габсбургская империя. Национальный вопрос и кризис монархии. 

Революции 1848 г. в Австрии и Венгрии. Итоги революции 1848–

1849 гг. в Габсбургской монархии.   

6. Германия. Германские монархии после Венского конгресса. 

Революция 1848–1849 гг. в Юго-Западной Германии и Пруссии. 

Союз коммунистов. Франфурктский парламент. Завершающие бои 

революции. Последствия революции для Пруссии.  

 

Литература 

 

 Авербух Р.А. Революция в Австрии (1848—1849 гг.). М., 1970.   

 Европейские революции 1848 года. «Принцип национальности» в 

политике и идеологии. М., 2001.  

 Застенкер Н. Революция 1848 г. во Франции. М., 1948.  

 История Италии. В 3-х т. М., 1970. Т.2. 

 Кан С.Б. Революция 1848 г. в Австрии и Германии. М., 1948.  

 Канделоро Дж. История современной Италии. В 7 т. Т. 4.  

 Намазова  А.С. Бельгийская революция 1830 г. М., 1979.  

 Общественно-политические движения в Центральной Европе в XIX 

— начале XX вв. М., 1974.  

 Освободительные движения народов Австрийской империи. 

Зарождение и развитие. Конец XVIII в. — 1849 г. М., 1980.  

 Революция 1848—1849 гг. В 2 т. М., 1952. Т. 1—2.  

 Собуль А. Из истории Великой буржуазной революции 1789—1794 

годов и  революции 1848 года во Франции. М., 1960. 

 

 

Тема 2. 

Франция во второй половине ХIХ — начале ХХ века 

 

1.   Вторая империя. Кризис Второй империи и начало франко-прусской 

войны.  

2. Революция 4 сентября 1870 г. и установление Третьей республики. 

Общественно-политическое движение в Париже в сентябре 1870 — 

марте 1871 гг. 

3. Завершающие события франко-прусской войны. 

4. Парижская Коммуна. 

5. Политическая реакция во Франции (1871 — 1879). Конституция 1875 г. 

6. Буржуазно-демократические реформы 1880-х гг. 
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7. Кризис режима умеренных республиканцев. Панамское дело, буланжизм, 

дело Дрейфуса. 

8. Франция  в начале ХХ в. Приход к власти радикалов и радикал-

социалистов. Борьба с клерикализмом. 

9. Социально-экономическое развитие Франции в конце ХIХ — начале ХХ 

века. 

9.1. Промышленное производство. 

9.2. Сельское хозяйство. 

10. Социальные движения в конце ХIХ — начале ХХ вв. Рабочее и 

социалистическое движение. Женское движение. 

 

 

Литература 

 

Антюхина-Московченко В. И. Третья республика во Франции. 1870 — 

1918. М., 1986.  

Асслэн Ж.-Ш. Экономическая история Франции с XVIII века до наших 

дней. М., 1995.  

Бовуар Симона де. Второй пол. М., 1995. 

Гурвич С.Н. Радикал-социалисты и рабочее движение во Франции в 

начале XX века. М., 1976.  

Желубовская Э.А. Крушение Второй империи и возникновение 

Третьей республики во Франции. М., 1956.  

История Франции.  В 3 т. М., 1973. Т.2.  

История Парижской Коммуны 1871 года / Редколлегия: Желубовская 

Э.А. и др., М., 1971.  

Керженцев П.М. История Парижской Коммуны 1871 г. М., 1959.  

Козлова Е.Е. Состав Совета Парижской Коммуны // Французский 

ежегодник. Статьи и материалы по истории Франции. 1981. М., 1983.  

Королева Т.В. Феминистское движение во Франции в конце XIX — 

начале ХХ века // Женщины в истории: возможность быть увиденными. 

Выпуск 1 / Под ред. И.Р. Чикаловой. Мн., 2001. 

Кучинский Ю. История условий труда во Франции с 1700 по 1948 г. 

М., 1950. 

Лурье А.Я. Портреты деятелей Парижской Коммуны 1871 г. М., 

1956.  

Маркс К. Гражданская война во Франции // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 

2-е изд. Т.17. 

Молчанов Н.Н. Огюст Бланки. М., 1984. 

Прицкер Д.П. Жорж Клемансо. М., 1983.  

Трунский Ю.Г. Французская деревня в XIX — XX вв. Тенденции 

развития. М., 1956. 
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Чернега В.Н. Буржуазные партии в политической системе Франции: 

Третья — Пятая республики. М., 1987.  

Шури Морис. Коммуна в сердце Парижа. М., 1970. 

Энгельс Ф. Крестьянский вопрос во Франции и Германии // Маркс К., 

Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 22. 

 

 

 

 

 

 

Тема 3 

 

Объединение Германии.  

Германия в последней трети ХIХ — начале ХХ века 

 

1.   Завершение объединения Германии. Провозглашение империи и 

конституция 1871г.  

2. Социально-экономическое развитие Германии в конце ХIХ — начале ХХ 

вв. 

2.1.Рост промышленного производства. 

2.2.Прусский путь развития капитализма в сельском хозяйстве. 

3. Политические партии консервативной и либеральной ориентации и их 

программы. Партия Центра.  

4. Внутренняя политика  в годы канцлерства Бисмарка. Культуркампф. 

Исключительный закон против социалистов. 

5. «Политика сплочения» канцлера Бюлова.  

6. Вильгельм II и переход к «мировой политике». Милитаризация страны и 

пропаганда милитаризма. 

7. Рабочее и социалистическое движение в последней трети XIX — начале 

XX вв.  

 

Литература 

 

Айзин Б.А. Альтернативы германской истории в конце XIX — начале 

XX века // Новая и новейшая история. 1992. № 4.   

Бабанцев Н.Ф., Прокопьев В.П. Германская империя 1871 — 1918 гг. 

Историко-правовое исследование. Красноярск, 1984. 
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Бернштейн Э. Проблемы социализма и задачи социал-демократии. М., 

1901. 

Бисмарк О. Мысли и воспоминания. М., 1940 — 1941. Т. 1—3.   

Брайович С.М. Карл Каутский — эволюция его воззрений. М., 1982. 

Германская история в новое и новейшее время. В 2 т. М., 1970. Т.1.   

 Ерусалимский А.С. Германский империализм: история и 

современность. М., 1964. 

 Кучинский Ю. История условий труда в Германии. М., 1949. 

 Людвиг. Э. Бисмарк. М., 1999. 

 Людвиг. Э. Последний Гогенцоллерн. М., 1991. 

Маркс К. Критика Готской программы // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е 

изд. Т. 19. 

Ненахов Ю.Ю. Железом и кровью (Войны Германии в ХIХ веке). Мн., 

2002. 

Овчаренко Н.Е. Германская социал-демократия на рубеже двух веков. 

Идейно-политическая эволюция СДПГ в период империализма. М., 1975. 

Палмер А. Бисмарк. Смоленск, 1997. 

Петряев К.Д., Матвеев С.А. Законы о социальном страховании в 

германском рейхстаге в 1881—1884 гг. // Ежегодник германской 

истории. 1971. М., 1973. 

Прокопьев В.П. Армия и государство в истории Германии Х — ХХ вв.: 

Историко-правовой очерк. Л., 1982. 

Ротштейн Ф.А. Две прусские войны. М.; Л., 1945.  

Цфасман А.Б. Буржуазные партии и рабочее движение в Германии 

(1900 — 1914). Челябинск, 1975.  

Шидлинг А., Циглер В. Кайзеры. Ростов на/Д, 1997.  

Чубинский В. В. Бисмарк. Политическая биография. М., 1988. 

Энгельс Ф. Крестьянский вопрос во Франции и Германии // Маркс К., 

Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 22. 

 

Тема 4 

 

Соединенное королевство Великобритании и Ирландии. 1815—1914 

гг. 

 

1. Политический строй Британской империи. Двухпартийная система. 
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2. Социально-экономическое развитие Великобритании в конце ХIХ — 

начале ХХ века. 

2.1.Промышленное производство. 

2.2.Кризис сельского хозяйства. 

3. Политические и социальные реформы в ХIХ — начале ХХ века.  

4. Ирландия. Политический режим и социально-экономическое 

развитие. 

5. Борьба ирландского народа за землю и независимость.   

6. Социальные движения. Рабочее и социалистическое движение. 

Женское движение. 

 

Литература 

  

Виноградов В.Н. У истоков Лейбористской партии (1889 — 1900). 

М., 1965. 

Виноградов В.Н. Дэвид Ллойд Джордж. М., 1970. 

Виноградов В.Н., Кушнир С.А. Чарльз Парнелл. Страницы 

политической биографии // Новая и Новейшая история. 1982, №5. 

Викторианцы. Столпы британской политики XIX века. Ростов на/Д, 

1996.  

Виноградов К.Б. Дэвид Ллойд Джордж. М., 1970.  

Галеви Э. История Англии в эпоху империализма. М., 1937. Т.1.  

Ерофеев Н.А. Очерки по истории Англии. 1815—1917 гг. М., 1959.  

История Ирландии. М., 1980.  

      Кертман Л.Е. Борьба течений в английском рабочем и 

социалистическом движении в  

конце ХIХ — начале ХХ века. М., 1962. 

Кертман Л.Е. География, история и культура Англии. М., 1979.  

 Кертман Л.Е. Джозеф Чемберлен и сыновья. М., 1990. 

Колпаков А.Д. Ирландия на путях к революции. 1900 — 1918. М., 

1973.  

Кучинский Ю. История положения рабочего класса при 

капитализме. М., 1970.. 

Милибенд Р. Парламентский социализм. М., 1964. 

Мортон А.Л. История Англии. М., 1950.  

Мортон А.Л., Тэйт Дж. История английского рабочего движения. 

1770 — 1920. М., 1959. 

Новикова Н.В. Суфражистки и суфражетки: идеология и политика 

британского феминистского движения в начале ХХ века. Выпуск 1 // 

Женщины в истории: возможность быть увиденными / Под ред. И.Р. 

Чикаловой. Мн., 2001. 

Очерки политической истории Великобритании (XIХ — XX вв.). 

Ростов на/Д, 1992. 
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Парфенов И.Д. Монополия и империя. Саратов., 1980. 

Рабочее движение Великобритании. XIХ — XX вв. М., 1979. 

Стрэчи Л. Королева Виктория. Ростов на/Д, 1999.  

Тревельян Дж.М. Социальная история Англии. Обзор шести 

столетий от Чосера до королевы Виктории. М., 1959.  

Туполева Л.Ф. Социалистическое движение в Англии в 80-е гг. XIХ в. 

М., 1973. 

Хатт А. Британский тред-юнионизм: Краткая история. М., 1981. 

 

Тема 5 

 

США в 1861 — 1914 гг. 

 

1. Государственный строй и двухпартийная система США. 

2. Гражданская война и реконструкция Юга. 

3. Социально-экономическое развитие США в 1877 — 1914 гг. 

3.1.Промышленный подъем и социально-экономическая политика в конце 

ХIХ — начале ХХ века. 

3.2.Фермерский путь развития сельского хозяйства и фермерские 

движения. 

4. Буржуазный реформизм в конце ХIХ — начале ХХ века. 

5. Социально-политические движения в США в последней трети ХIХ — 

начале ХХ века: Рабочее и социалистическое движение. Женское 

движение.  

6. Внешняя политика США.  

6.1.Панамериканизм и «доктрина Монро»: происхождение, характер. 

6.2.Испано-американская война 1898 г. 

 

Литература 

 

Байбакова Л.В. Двухпартийная система США в период 

"позолоченного века". М., 1996. 

Белявская И.А. Буржуазный реформизм в США (1900 — 1914). М., 

1968.  

Белявская И.А. Теодор Рузвельт и общественно-политическая жизнь 

США. М., 1978.  

Белявская И.А. Женский вопрос в США в ХIХ веке (проблемы и 

течения) // Американский ежегодник. 1982. М.: Наука, 1982. 

Болховитинов Н.Н. Доктрина Монро (происхождение и характер). 

М., 1959. 

Бельсон Я.М., Ливанцев Я.М.  История государства и права США. 

Л., 1982. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



 257 

Валюжевич А.В. Социалистическая мысль и движение в США. М., 

1983. 

Гершов З.М. Вудро Вильсон. М., 1983.  

Зубок Л.И. Очерки истории США. М., 1956. 

Зубок Л.И. Очерки истории рабочего движения в США. 1865 — 1918. 

М., 1962. 

Зубок Л.И. Экспансионистская политика США в начале ХХ века. М., 

1969. 

Европейская политика США в конце ХIХ — начале ХХ века. Л., 1989. 

История США. В 4 т. М., 1985. Т.2.  

История внешней политики и дипломатии США. 1867 — 1918. М., 1997. 

Качалин В. Антитрестовское законодательство США: принципы и 

опыт использования // Мировая экономика и международные отношения. 

1990. №2. 

Кондратенко Р.В. Испано-американская война (1898 г.). СПб., 2000. 

Куропятник Г.П. Фермерское движение в США: от грейнджеров к 

Народной партии. 1867—1896. М., 1971 г.   

Кучинский Ю. История условий труда в США. М., 1948. 

Лан В.И. США: от испано-американской до первой мировой войны. 

М., 1976. 

Маныкин А.С. История двухпартийной системы США (1789 — 

1980). М., 1981. 

Майроф Б. Лики демократии. Американские лидеры: герои, 

аристократы, диссиденты,  

демократы. М., 2000.   

Никеров Г.И. Антитрестовское регулирование: монополии и 

конкуренция // США — экономика, политика, идеология. 1990. № 3.  

Носков В.В. Институты власти и внешняя политика США (1901 — 

1913). СПб., 1993.  

Принципы функционирования двухпартийной системы США: 

история и современные тенденции. Ч.1. Конец ХVIII — 1917 г. М., 1988. 

Селигмен Б. Сильные мира сего: бизнес и бизнесмены в американской 

истории. М., 1976. 

Сивачев Н.В. США: государство и рабочий класс (от образования 

Соединенных Штатов Америки до окончания второй мировой войны). М., 

1982. 

Согрин В.В. Политическая история США. М., 2001.  

Супоницкая И.М. Особенности экономического развития США конца 

ХIХ в. // Новая и Новейшая история. 1987, №6. 

Уткин А.И. Теодор Рузвельт: политический портрет. Свердловск, 

1989. 

Фонер Ф. История рабочего движения в США. М., 1958. Т.2. 
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Фонер Ф.С. Испано-кубино-американская война и рождение 

американского империализма. 1895—1902. В 2 т. М., 1977. Т. 1—2. 

Чудаков М.Ф. Конституционное право Соединенных Штатов Америки. 

Основные институты. Мн., 1999. 

Шпотов Б.М. Промышленный переворот в США. Ч. 1-2. М., 1961. 

Эванс С. Рожденная для свободы. История американских женщин. М., 

1993. 

 

Тема 6 

 

Международные отношения и внешняя политика  

ведущих стран в последней трети ХIХ — начале ХХ века 

 

1. Международные блоки и союзы последней трети ХIХ — начала ХХ вв. 

1.1.Союз трех императоров. 

1.2.Австро-германский союз 1979 г. и Тройственный союз 1882 г. 

1.3.Франко-русский союз. 

1.4.Англо-французское соперничество в Египте и Судане. 

2. Военно-политические конфликты и кризисы кануна Первой мировой 

войны.  

2.1.Договор Антанты и Марокканские кризисы. 

2.2.Русско-английское соглашение 1907 г. 

2.3.Боснийский кризис. 

2.4.Балканские войны. 

3. Июльский кризис и начало Первой мировой войны. 

 

Литература 
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Астафьев И.И. Русско-германские дипломатические отношения. 1905 — 
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РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



 259 

Виноградов К.Б. Боснийский кризис 1908 — 1909 гг. — пролог первой 

мировой войны. Л., 1964.  

Виноградов К.Б., Жданов Ю.В. Вильгельм II Гогенцоллерн и 

внешнеполитический курс кайзеровской Германии // Новая и новейшая 

история. 1988. № 3. 

Виноградов К.Б. Мировая политика 60 — 80-х гг. XIX века: события и 

люди. Л., 1991.   

Гейдорн Г. Монополии. Пресса. Война. Исследование внешней политики 

Германии с 1902 по 1914 год. М., 1964. 

Дебидур А. Дипломатическая история Европы. Ростов-на Д., 1995. Т. 1-2. 

Джолл Д. Истоки первой мировой войны. Ростов на/Д, 1998.  

Дипломатия и война. 1914 — 1939 гг. (документы) // Вопросы истории. 

1997. №7. 

Ерусалимский А.С. Внешняя политика и дипломатия германского 

империализма в конце XIX в. 2-е изд. М., 1951.  

Ерусалимский А.С. Бисмарк. Дипломатия и милитаризм. М., 1968. 

Званич А.И. Обострение противоречий между империалистическими 

державами накануне первой мировой войны. М., 1962. 

Игнатьев А.В. Русско-английские отношения накануне первой мировой 

войны (1908 —1914). М., 1962. 

История дипломатии. М., 1965. Т. 2.  

История первой мировой войны. 1914 — 1918. В 2 т. М., 1975. Т.1-2.  

Коровин Е.А. Международные договоры и акты нового времени. М.; Л., 

1924. 

Манфред А.З. Внешняя политика Франции. 1871 — 1900. М., 1952.  

Манфред А.З. Образование русско-французского союза. М., 1975. 

Машкин М.Н. Милитаризм и внешняя политика Германии в конце 80-х 

годов XIX в. // Ежегодник германской истории. 1975. М., 1976. 

Медведик И.С. Международные отношения. 1814 — 1914. СПб., 1997. 

Парфенов И.Д. Англия и раздел мира в последней трети XIX века. 
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Сокольская Н.Ф. Строительство военно-морского флота в Германии и 

англо-германские противоречия конца XIX — начале XX вв. // 

Ежегодник германской истории. 1986. М., 1987.  

Тирпиц А. Воспоминания. М., 1957.  

Туполев Б.М. Экспансия германского империализма в Юго-Восточной 

Европе в конце XIX — начале XX вв. М., 1970.  

Туполев Б.М. Монополистический капитал и экспансия Германии в конце 

XIX — начале XX вв. // Ежегодник германской истории. 1978. М., 1979.  
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Германская экспансия на Ближнем Востоке, в Восточной Африке и в 
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Туполев Б.М. Происхождение первой мировой войны // Новая и новейшая 
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Тематика семинарских занятий по курсу 
«Новая и новейшая история стран Европы и Америки 

 (1918–1945 гг.)» 
 

 
ТЕМА 1. Великобритания в 1918-1939 гг. 

1.1. Великобритания в 1918-1923 гг. 

1. Итоги Первой мировой войны для Великобритании.  
 Кризис 1920–1921 гг. Политика правительства Д. Ллойд Джорджа. 
2. Послевоенный стачечный подъем, рост тред-юнионов. 
3. Движение в защиту Советской России. Образование компартии. 
4. Перестройка лейбористской партии, ее программа и устав. 
5. Национально-освободительное движение в колониях и доминионах  
 Британской империи. 
 
1.2. Великобритания в 1924-1929 гг. 
1. Особенности экономического развития страны в 20-е годы.  
2. Внутренняя и внешняя политика первого правительства лейбористов. 
3. Возвращение к власти консерваторов. Всеобщая стачка 1926 г. и ее  
 последствия. 
4. Внешняя политика кабинета Болдуина. 
 
1.3. Великобритания в 1930-е гг.  
2. Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании.  
3. Политика второго лейбористского правительства в 1929-1931 гг. 
4. Кейнсианская политика «национального правительства» и 

консерваторов в 1931-1939 гг. 
5. Усиление внутренней реакции. Рабочее движение и борьба  

демократических сил против фашизма. 
6. Изменения в колониальной политике. Борьба в правящих кругах  

Великобритании по вопросам внешней политики. 
 

*** 
 

ТЕМА 2. Италия в 1918-1939 гг. 
 

1. Социально-экономические и политические результаты участия Италии в 
Первой мировой войне. Подъем рабочего движения и крестьянских 
выступлений в 1918–1920 гг. 

2. Борьба течений в Итальянской социалистической партии. Создание 
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КПИ.  
3. Фашистское движение, его социальная база. Бенито Муссолини. 
4. Приход фашистов к власти. Причины победы фашизма в Италии. 
5. Социально-экономическое и политическое развитие Италии в 

1924–1929 гг.  
6. Социально-экономическое и политическое развитие Италии в 

1929–1939 гг. 
7. Внешняя политика Италии в межвоенный период.  

 
*** 

 
ТЕМА 3. Франция в межвоенный период. Создание и деятельность 

Народного фронта. 
 
1. Последствия Первой мировой войны для Франции. 
2. Социально-экономическое развитие Франции в 1918-1930 гг. 
3. Политическое развитие Франции в 1918-1930 гг. 
4. Внешняя политика страны (1918-1930 гг.) 
5. Экономический кризис 1931-1935 гг. во Франции и его особенности. 
6. Обострение политического положения. Рост угрозы фашизма. 
7. Формирование Народного фронта, его программа. 
8. Деятельность правительств Народного фронта. 
 

*** 
 

ТЕМА 4. США в 1918–1939 гг. «Новый курс» Рузвельта. 
 

1. Социально-экономическое и политическое развитие США в 1918–  1929 
гг. 

2. Внешняя политика США в 1918-1929 гг. 
3. Экономический кризис 1929-1933 гг. в США и его влияние на 

внутриполитическое положение в стране. 
4. Приход к власти демократической партии. Президент Франклин 

Рузвельт, его программа. 
5. Мероприятия «нового курса» в 1933–1934 гг. по стабилизации 

экономики и финансов. 
6. Рабочее движение в середине 30-х гг. Социальная реформа 

администрации Ф. Рузвельта. 
7. Партийно-политическая борьба в США вокруг проблем «нового курса». 
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*** 
 
 

ТЕМА 5. Революция и гражданская война в Испании (1931–1939 гг.) 
 

1. Социально-экономическое и политическое развитие Испании в 20-е гг. 
2. Внешняя политика Испании в 20-е гг. 
3. Буржуазно-демократическая революция в Испании, ее этапы и 

особенности. 4. Формирование Народного фронта и его победа на 
выборах 1936 г. 

4. Контрреволюционный мятеж 1936 г. Генерал Франсиско Франко. 
Итало-германская интервенция в Испании. 

5. Этапы гражданской войны 1936-1939 гг. 
6. Политика «невмешательства» в испанские дела стран Запада. Позиция 

СССР. 
7. Международная солидарность с Испанской республикой. Причины 

поражения республиканских сил. 
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Раздел 5. Новейшая история после Второй мировой войны  

 

 

ФРАНЦИЯ В 1944-1969 гг. 
  

1.  Франция в период «временного режима» 1944-1946 гг. Принятие новой    

конституции. 

 

2. Социально-экономическое развитие Франции в 50-е гг. Реформы П. 

Мендес-Франса. 

 

3. Партийно-политическая борьба, кризис и падение режима Четвертой 

республики. 

 

4.  Шарль де Голль. Государственная доктрина голлизма.  

Конституционно-правовое оформление режима Пятой республики. 
 
5.  Внешнеполитическая доктрина голлизма. Внешняя политика Франции в 

1958-1969 гг. Советско-французские отношения. 
  
6.  Социально-экономическая доктрина голлизма. Французская модель 

государственного  регулирования. Концепции «ассоциации труда и 

капитала», «участия», «третьего пути» 
 
7.  События мая-июня 1968 г. и отставка де Голля 

Источники: 

 Бронин Я.Г. Де Голль как государственный деятель.  М., 1969. 

 Голль Ш. де. Военные мемуары.  М., 1960. 

 Голль Ш. де. Мемуары надежд. 1958-1965.  М., 1972. 

 Голль Ш. де. Мемуары надежд. Обновление. 1958-1962 // ННИ. - 1993. - 

 № 5; 1994. - № 4/5. 

 Дилигенский Г.Г. Отчет о командировке во Францию.  М., 1971. 

 Дубинин Ю.В. Визит во Францию. 1959 // ВИ. - 1996. - № 3. 

 Дюкло Ж. Мемуары. - М., 1974. - Т. 1-2. 
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 Конституции зарубежных государств. - М., 1996. 
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 Сеги Ж. Борьба. - М., 1978 

 Торез М. Избранные произведения. - М., 1959. - Т. 1-2 
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Лютов, А.А. Проблемы занятости и администрация Буша // США * Канада: 

ЭПК. – 2003. - №3.  

Лютов, А.А. Старение населения и рынок рабочей силы в США// США * 

Канада: ЭПК. -  2006. - №4.  

Никонов, В.А. От Эйзенхауэра к Никсону. Из истории республиканской 

партии США. – М., 1984.  

Никонов, В.А. Республиканцы: от Никсона к Рейгану. М., 1988. 
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Образование в США: состояние и перспективы развития // США * Канада: 

ЭПК -  США. – 2000. - №1.  

Парканский, А.Б. Экономические позиции США в многополярном мире на 

пороге XXI века // США - ЭПИ. - 1998. - №9.  

Нитобург Э. Л. США: цветной барьер в прошлом и настоящем //   

ННИ. -1997. - № 2 

Печатнов, В.О. Демократическая партия США: Избиратели и политика. – М., 

1980. 

Политическая система США:  актуальные измерения. -  М., 2000. 

Попов, А.А. Пенсионные системы США и России: эволюция и попытка 

реформ // США * Канада: ЭПК. - 2001. - №3, № 4.   

Попов, В.В. Новые  тенденции в социальной политике США: личные 

пенсионные счета  // США * Канада: ЭПК. -  2006. - №1.  

Пороховский А.А. Государство и «новая экономика»: американский подход 

// США * Канада: ЭПК. – 2002.  

Пороховский, А.А. Вектор экономического развития – М., 2003.  

Пороховский, А.А. Динамика и структура американской экономики /  // 

Власть. - 2005. - N 7.  

Пороховский, А.А. Корпоративная Америка под воздействием изменений // 

США * Канада: ЭПК. - 2003. - N 10.   

Разумнова, И.И. Американский средний класс в условиях регулируемой 

экономики // США * Канада: ЭПК. – 2004. - №4 

 Рейган Р. Жизнь по-американски. - М., 1992 

Рогов, С.М. 11 сентября: реакция США // США * Канада: ЭПК - 2001. - №11. 

Рогов, С.М. Администрация Клинтона: подводить итоги ещё рано// США * 

Канада: ЭПК -  США. – 2000. - №2.  

Рогов, С.М. Американское государство накануне третьего тысячелетия  // 

США-ЭПИ – 1998. - №11.   

Рогов, С.М. Вторая администрация Джорджа Буша-младшего // США * 

Канада: ЭПК. -  №2, №3.  

Русаков Е.М. Америка без стереотипов. - М., 1989 

Салливан М. Любовницы американских президентов: От Вашингтона до 

Буша. - М., 1993 

Самуйлов,  С.М. Уотергейт: предпосылки, последствия, уроки. – М., 1991.  

Сивачев, Н.В., Язьков, Е.Ф. Новейшая история США. М. , 1980.  

Согрин, В.В. История США. М., 2003.        

Согрин, В.В. США в ХХ веке. Тенденции и итоги общественно-

исторического развития // США. ЭПИ. – 1999. -  №9.  

Соколов, Д.А. Социально-экономические проблемы в президентской 

кампании // США * Канада: ЭПК. – 2004. - №10. 
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Супян,  В.Б.   Роль  государства  в   американской  экономике:   теория  и 

практика // США * Канада: ЭПК. - 2002. - №1. 

Супян, В.Б. Американская экономика во второе четырёхлетие 

президентства Дж.У. Буша  // США * Канада: ЭПК. -  2005. -  №8.  

Супян, В.Б. Американская экономика: новые реальности и приоритеты ХХI 

века – М., 2001.   

Супян, В.Б. Американская экономика: особенности современной модели   // 

США * Канада: ЭПК. -1999. - №3.   

Супян, В.Б. Глобализация американской экономики и ее последствия   // 

США * Канада: ЭПК. - 2001. - №5.  

Супян, В.Б. США: фундаментальная наука и государство// США * Канада: 

ЭПК.  –  2006. - №11. 

США в 2000 году. М.Г. Носов (отв.ред.)   -  М., 2001.  

США на рубеже веков С.М. Рогов (отв.ред.)  М.. 2001.   

Травкина, Н.М. Внутренняя  политика Дж. У. Буша: некоторые особенности 

//  США *   Канада: ЭПК. – 2005. - №10.  

Фурсенко, А. А. Президенты и политика США, 70-е годы Л., 1989. 

Харц Л. Либеральная традиция в Америке. - М., 1993 

Человек, который создал себя сам. Американский опыт в лицах и  

типах. - М.,1993 

Шаклеина, В.В. Дискуссии в США: есть ли альтернатива политике Буша // 

США * Канада: ЭПК. – 2004. - №3. 

Шальнев, А. Билл Клинтон: штрихи к портрету президента. - М.,1993.  

Шестаков В.П. Америка извне и изнутри: очерки американской культуры и 

национального характера. - М., 1996 

Шлезингер А. Циклы американской истории. - М., 1992    

Яковлев Н.Н. Религия в Америке 80-х: Заметки американиста. М.,1987 

 
ШВЕЦИЯ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 

 
 

1. Шведская модель социализма.  

2. Швеция сегодня. 

а) Социально-экономическое и политическое развитие в конце ХХ – 

начале ХХI века 

б) Система образования. Образ жизни, традиции, быт.  

Литература: 
 
Волков А.М. “Швеция: социально-экономическая модель” М.”Мысль”1991 
Григорьев Б. Скандинавия с черного хода. М. 2002. 
История Швеции. — М., 1974. 
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Кан А.С. История Скандинавских стран (Дания, Норвегия,Швеция). 
- М., 1980. 
Мелин Я., Юхансон А. и др. История Швеции. М., 2002. 

Создавая социальную демократию: сто лет социал-демократической рабо-

чей партии Швеции. М., 2001. 

Тиайнен Т.В. «Государственный феминизм» в Швеции во второй половине 

ХХ века // Вопросы истории. – 2007. - № 1.           

Чернышева, О.В. Шведский характер в русском восприятии : (По 

свидетельствам XIX-XX вв.) / Ин-т всеобщ. истории РАН. - М., 2000. .          

 

КАРИБСКИЙ КРИЗИС (ДИСКУССИЯ) 

Литература: 

Американцы о внешней политике США: Выступления, статьи, 

документы. - М.,1982 

Броган Х. Джон Кеннеди. – Ростов-на-Дону, 1997  

Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести 

президентах США (1962-1986).  М., 1996 

Ефимов П.П., Фролов В.С. Карибский кризис: новые данные. – Вопросы  

истории. – 2005. - № 10.  

Корниенко Г.М. Новое о Карибском кризисе // Новая и новейшая история 

– 1991. -  № 3 

Круглый стол: Карибский кризис - важнейшие уроки истории // ЛА. -1988. 

- № 1 

Лечуга К. В центре бури: Фидель Кастро, Н.С. Хрущев, Дж.Ф. Кеннеди и 

ракетный кризис. М., 1995 

Микоян С. Анатомия Карибского кризиса. М., 2006.  

Фурсенко Л.Н. Карибский кризис. Новые материалы // Новая и новейшая 

история 1998,    № 5 

Фурсенко А. А., Нафтпали Т. Адская игра. Секретная история Кубинского 

кризиса.   М., 1999. 

Хухтхаузен П. Кубинский кризис. Хроника подводной войны / перевод с 

английского Ю.Юрьева.- М, 2007.  

 

Тезисы  для обсуждения: 

 

США:  тайное размещение ракет,  нарушение международного права, 

Ф.Кастро - диктатор, национализация американской собственности, 

военная угроза со стороны СССР, экспансия в 3-ем мире, «мирное 

сосуществование» по Хрущёву 
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СССР: нарушение международного права, народная революция в Кубе, её 

защита, агрессивная политика США, подготовка захвата Кубы, 

американские ракетный базы в Турции и Италии, достижения социализма. 

 

 

ИТАЛИЯ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

1. Ликвидация монархии и принятие Конституции. Политическая 

борьба в Италии в первые послевоенные годы. 

 

2. Италия в 1950-е гг. Левоцентристские правительства и их 

политика в 1960- е гг. 

 

3. Италия в 1960-е гг. Итальянское экономическое чудо. 

 

4. Иоан ХХIII и поворот в политике Ватикана. Иоан Павел II. 

 

5. Итальянская мафия: история и современность. 

 

6. Италия в 1970-80 гг.: социально-экономическое и политическое 

развитие. 

 

7. Современная Италия 

А) Политическое и социальное развитие в 90-е гг. ХХ – начале 

ХХI 

Б) Образ жизни, традиции, быт 

 

Литература: 

Барабанов, Олег Николаевич Италия после холодной войны: от "средней 

державы" к "миру протагонистов" М., 2002 
Васильева Т.А. Реформы государственных институтов в Италии 
//Государство и право. — 1993. — № 3. 
Второй Ватиканский собор: Взгляд из России. - М., 1997 

Гайдук В.П. Христианская демократия в Италии (60—70-е гг.). - М., 1985. 
Гергей Е. История папства. - М., 1996 

Гордиенко Н.С. Современный экуменизм. Движение за единство 

христианских церквей. –  М., 1972 

Григорьева, Ирина Владимировна Италия в XX веке: учебное пособие для 

студентов вузов. - М, 2006 
Зевелева Т.Н. Италия на пути глубоких перемен // МЭМО. — 1995. №1.  
Кальдера Р. Специфика христианской демократии. - М., 1992 

 Ковальский Н.А. Социальные проблемы христианства в XX в. 

//Осмысление истории. – М.,1996 

Комолова  Н,П. Новейшая история Италии. М., 1970. 

 Красновская Н.А. Италия. – М, 1985 
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Левин И. Пйзаж после битвы. //МЭМО 2006, № 12, с. 53-63 

Лисовский Ю.П. Италия: от фашизма к демократии. – М, Наука, 1990 

Линтнер, В. Италия. История страны.  М., 2007 
Любин В.П. Итальянская партийно -политическая система 90-х 
гг. - М., 1997. 
Малышев В. Очерки современной Италии. – М. 198? 

Малышев В. Процесс над мафией. – М, 1989 

Мушинский В.О. Альтернативы или пример Запада… - М, 

Международные отношения, 1993 
Попов Л.Б. Соотношение сил и политическая борьба в Италии 
(1976-1990 ). - М., 1990 
Политические партии и движения (христианско-демократическое 

движение в Европе). – М., 1994 
Страны Южной Европы в современном мире. — М., 1989.  
Солли М. Эти странные итальянцы. М., 1999. 

Устрялов Н. В. Итальянский фашизм. М., 1999. 
Феррара М. Очерки итальянской политической жизни 1943— 1958. - М., 
1961. 
Холодковсикй К.Г. Италия: массы и политика. – М, 1989 

 

 

ИСПАНИЯ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

1. Франкистский режим в Испании 

а) Особенности,  основы, идеологическое обеспечение 

б) Два периода франкистской диктатуры.      

 

2. Кризис и распад франкистского режима. Победа левых сил. 

 

3. Внешняя политика Испании после второй мировой войны 

 

4. Современная Испания 

а) Социально-экономическое развитие в 80-90-е гг. 

б) Политическое положение. 

в) Образ жизни, традиции, быт. 

 

 

Литература: 

 

Аникеева Н.Е. Испания в конце ХХ-начале ХХI века.// НиНИ 2006 №2. 

Буторина О.В. Испания: Стратегия экономического подъёма. – М., 1994 

Волкова Г. Баскский терроризм и политика регионального автономизма в 

Испании// МЭМО, 2002, №2 

Гарсиа Х. Испания ХХ века М., 1966. 

Дамс Х.Г. Франсиско Франко. — Ростов н/Д., 1999 
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Иванов А.Г. Агрессоры и умиротворители. – М.,  1993 

Испания 1918—1972. Исторический очерк  - М., 1975 

Испания на грани веков// МЭМО 2001, №4 с.60-65 

Испания. М, Международные отношения, 1993 

Красиков А.А. Испания в международных отношениях. - М., 1990 

Ортега-и-Гассет. Этюды об Испании. – Киев: Новый круг Пор Рояль, 1994 

Пожарская С.П. Тайная дипломатия Мадрида. Внешняя политика Испании 

в годы второй мировой войны. - М., 1971 

Поллак Б., Хантер М. Парадоксы испанской внешней политики. 

Международные отношения Испании от Франко до установления 

демократии. - М.,1989 

Престон П. Франко. — М., 1999. 

Прыгов Д.Д. Испано-американские отношения после второй мировой 

войны (1946-1970). - М., 1974 

Пряхин Д. Внешняя политика Испании. - М., 1968 

Страны Южной Европы в современном мире. — М., 1989.  

Хенкин С.М. Испания после диктатуры. – М,  1993 

 

Примерные темы курсовых работ 

 

1. Экономические итоги второй мировой войны. 

2. План Маршала и его роль в послевоенном восстановлении Европы. 

3. «Нефтяной шок» 1973 г. и его экономические последствия.  

4. Берлинские кризисы 1948 г. и 1961 г.  

5. «Новые рубежи» президента Джона Кеннеди.  

6. Проблема Ольстера: история и современность.  

7. Французский дирижизм: правоконсервативный и социал-

реформистские варианты. 

8. Голлизм как идеология и политика: история и современность 

9. Кризис и падение IV Республики во Франции 

10.  Роль Франции в создании ЕЭС. 

11.  «Красный май»: события мая-июня во Франции и их результаты 

12.  «Шведская модель» социализма.  

13.  Социальное рыночное хозяйство: доктрина и экономическая 

политика. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



 290 

14.  Немецкое «экономическое чудо»: причины, динамика, результаты  

15.  Мафия в Италии: история и современность 

16.  Информационная революция, её экономические и социальные 

последствия  

17.  «Рейганомика» - экономическая теория и практика американского 

неоконсерватизма 

18.  Англия и Фолклендский кризис. 

19.  Расширение НАТО в 90-е гг. ХХ века. 

20.  «Третий путь» Э. Блэра, Б. Клинтона и Г. Шредера: сравнительный 

анализ. 

21.  Проблемы расширения Европейского Союза в 80-90-е гг. ХХ-начале 

ХХI века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

Цели и задачи самостоятельной работы 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ ПО УСР 

Написание рецензии на научно-исследовательские статьи 

Рецензия – это отзыв о статье, книге, любой научной работе или 

художественном произведении, в котором представлены 

аргументированный анализ, оценка и обоснованы выводы о достоинствах и 

недостатках рецензируемой работы. Работа студента над рецензией 

предполагает предварительный анализ работы, тщательное ее изучение 

(подготовительный этап), а также основной этап, связанный с написанием 

самой рецензии.  

Схема рецензии текста учебника, книги или статьи 

1. Чему посвящен текст? Что заинтересовало и почему?

2. Правомерность постановки темы, ее актуальность?

3. Что является в нем самым главным (выделить основную идеи работы, о

чем она и какой вывод следует из ее анализа)?

4. Какая новая информация или необычные позиции обнаружены в тексте?

5. Насколько полно раскрыта цель исследования?

6. Понятно ли раскрыто содержание текста? Какие места в нем наиболее

трудные?

7. Какие вопросы возникли при чтении? О чем бы хотелось узнать

дополнительно?

8. Каков вывод можно сделать из прочитанного?

Составление библиографического обзора 

Требования к библиографическому обзору: 

1. минимальное количество книг/статей – 15 ед.;

2. каждая книга/статья должна сопровождаться простой 

аннотацией, т.е. кратким изложением содержания книги/статьи. 

Требования к реферату 
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Реферат должен иметь следующую структуру: титульный лист; 

содержание; введение; основная часть, которая делится на главы, разделы, 

подразделы; заключение; список литературы в алфавитном порядке; 

приложение (при необходимости). 

Объем учебного реферата 

Объем реферата 

при 

компьютерном 

наборе 

Объем реферата 

при написании от 

руки 

15-17 страниц 17-19 страниц 

На титульном листе указываются название учреждения образования, 

фамилия, имя, отчество автора, название реферата, место нахождения 

учреждения образования, год. 

Содержание реферата включает название структурных частей, глав, 

разделов и подразделов с указанием нумерации страниц арабскими 

цифрами. 

Во введении дается краткая характеристика темы реферата, 

обосновывается ее актуальность, раскрываются цели и задачи работы, 

дается список литературы и источников, на основе которых подготовлен 

реферат. 

В основной части реферата коротко, но полно подается материал по 

разделам, каждый из которых раскрывает свою проблему или разные 

стороны одной проблемы. Каждый содержательный блок (глава, раздел, 

подраздел) должен иметь заглавие. 

При написании реферата необходимо указывать ссылки на источники, 

откуда взят материал, в скобках указывать номер по списку литературы и 

страницу. Ссылки в тексте могут быть также приведены в виде 

подстрочных замечаний, нумерация которых проводится на каждой 

странице (начиная с единицы) в соответствии с правилами 

библиографического описания. 

Заключение должно быть кратким, конкретным, в нем должны 

содержаться выводы по итогам работы, а также информация о согласии или 

несогласии с авторами цитируемых источников. Заключение не должно 

превышать по объему введение. 

При компьютерном наборе необходимо использовать шрифт 14 пт, 

интервал – 1,5. 

Примеры библиографического описания использованных источников 

(библиографический список) 

Характеристика 

источника 

Пример оформления 

Один, два или три 

автора 

Котаў, А.І. Гісторыя Беларусі і сусветная 

цывілізацыя / А.І. Котаў. – Мінск : 
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Энцыклапедыкс, 2003. – 168 с. 

Коллективный автор Национальная стратегия устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь 

на период до 2020 г. / Нац. комис. по 

устойчивому развитию Респ. Беларусь ; редкол. : 

Л.М. Александрович и [др.]. – Минск : Юнипак, 

2004. – 202 с. 

Отдельный том в 

многотомном издании 

Гісторыя Беларусі: у 6 т./ рэдкал. : М. Касцюк 

(гал. Рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 

2000-2005. – Т.4 : Беларусь у складзе Расійскай 

імперыі (канец XVIII – пачатак XIX ст.) / М. Біч 

[і інш.]. – 2005. – 518 с. 

Сборник статей, трудов Современные аспекты изучения алкогольной и 

наркотической зависимости: сб. науч. ст. / НАН 

Беларуси, Ин-т биохимии; науч. ред. 

В.В. Лелевич. – Гродно, 2004. – 223 с. 

Материалы 

конференций 

Правовая система Республики Беларусь : 

состояние, проблемы, перспективы развития : 

материалы V межвуз. конф. студентов, 

магистрантов и аспирантов, Гродно, 21 апр. 

2005 г. / Гродн. Гос. Ун-т; редкол. : О.Н. Толочко 

(отв. ред.) [и др.]. – Гродно, 2005. – 239 с. 

Ресурсы удаленного 

доступа 

Национальный Интернет-портал Республики 

Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2005. 

– Режим доступа : http://www.pravo.by. – Дата

доступа : 25.01.2006. 

Составная часть книги Ескина, Л.Б. Основы конституционного строя 

Российской Федерации / Л.Б. Ескина // Основы 

права : учебник / М.И. Абдулаев [и др.] ; под ред. 

М.И. Абдулаева. – СПб., 2004. – С. 180–196. 

Глава из книги Николаевский, В.В. Проблемы 

функционирования систем социальной защиты в 

1970-1980 годах / В.В. Николаевский // Система 

социальной защиты : теория, методика, практика 

/ В.В. Николаевский. – Минск, 2004. – Гл. 3. – С. 

119–142. 

Составная часть 

сборника 

Скуратов, В.Г. Отдельные аспекты правового 

режима закладных в постсоветских государствах 

/ В.Г. Скуратов // Экономико-правовая парадигма 

хозяйствования при переходе к цивилизованному 

рынку в Беларуси: сб. науч. ст. / Ин-т экономики 

НАН Беларуси, Центр исслед. инфраструктуры 

рынка; под науч. ред. П.Г. Никитенко. – Минск, 
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2004. – С. 208–217. 

Статьи из сборников 

тезисов докладов и 

материалов 

конференций 

Пеньковская, Т.Н. роль и место транспортного 

комплекса в экономике Республики Беларусь / 

Т.Н. Пеньковская // География в XXI веке: 

проблемы и перспективы: материалы Междунар. 

нуч. конф., посвящ. 70-летию геогр. фак. БГУ, 

Минск, 4-8 окт. 2004 г. / Белорус. гос. ун-т, 

Белорус. геогр. о-во ; редкол. : Н.И. Пирожник [и 

др.]. – Минск, 2004. – С. 163–164. 

Статья из журнала Масляніцына, І. Жанчыны ў гісторыі Беларусі / 

І. Масляніцына, М. Багадзяж // Беларус. 

гіст. часоп. – 2005. – № 1. – С. 49–53. 

Статья из газеты Дубовик, В. Молодые леса зелены / В. Дубовик // 

Рэспублика. – 2005. – 19 крас. – С. 8. 

Статья из энциклопедии, 

словаря 

Аляхновіч, М.М. Электронны мікраскоп / 

М.М. Аляхновіч // Беларус. энцыкл.: у 18 т. – 

Мінск, 2004. –Т. 18. – Кн. 1. – С. 100. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

КУРСОВЫХ (ДИПЛОМНЫХ) РАБОТ 

 

Этапы подготовки курсовой (дипломной) работы. 

Подбор, систематизация и изучение источников по избранной теме. 

Важным этапом в написании курсовой (дипломной) работы является 

сбор, систематизация и анализ источников по избранной теме. Он 

продолжается практически в течение всего периода работы над темой. 

Углубленное изучение источников позволяет студенту сформировать 

о  них объективное представление (какие вопросы темы уже получили в 

науке исчерпывающее разрешение, какие только поставлены, разрешены 

частично или не затрагивались вовсе).  

Научная организация труда при изучении источников и литературы 

предполагает систематические выписки. Выбор конкретных приемов 

зависит от предпочтений автора. Выписки делаются в электронном 

варианте, на отдельных листах, на карточках и т.д. Таким образом, чтобы их 

было легче систематизировать и использовать для работы над конкретным 

вопросом темы, а также вносить в них новый материал. 

В выписках рекомендуется указывать фамилию и инициалы автора, 

точное название его работы, а также полные выходные данные и страницы, 

с которых почерпнута информация. Собственные комментарии и 

размышления, возникшие при изучении источников, рекомендуется 

фиксировать на карточках или в конспектах, помечая их условными знаками 

(лучше всего инициалами). 

По каждой изученной книге, статье целесообразно составлять 

библиографическую карточку, содержащую аннотацию на публикацию. 

При этом следует фиксировать сведения об авторе, данные об издании 

книги и т. п. Подобные карточки будут полезны автору при написании 

историографического обзора (во введении) и оформлении списка 

использованных источников. 

Подготовка предварительного плана сочинения. 

Предварительный план исследования целесообразно составлять после 

общего изучения литературы по избранной теме. Он представляется 

научному руководителю и с учетом сделанных им замечаний и 

предложений корректируется и уточняется. На основе предварительного 

плана имеет смысл составить развернутый план работы или план-конспект, 

который включает не только заголовки будущих глав и параграфов, но и 

краткое содержание последних. Развернутый план в значительной мере 

позволяет избежать пробелов, повторений, освещения не относящихся к 

теме вопросов, обеспечить последовательность и логичность изложения 

материала. 

Формулировки названий (заголовки) структурных частей работы, как 

и темы работы в целом должны быть по возможности краткими и 
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конкретными. Не допускается одинаковое название работы и одной из ее 

структурных частей. 

При составлении предварительного плана важно определить, какой 

принцип будет положен в структурирование и систематизацию текста: 

хронологический, проблемный или проблемно-хронологический.  

В процессе работы над темой, изучения литературы, написания текста 

предварительный план совершенствуется и уточняется. Его последняя 

правка происходит уже на завершающем этапе после оформления 

окончательного текста работы. 

Написание текста курсовой (дипломной) работы. 

Существует несколько приемов написания глав работы: 

последовательный (главы пишутся в завершенном варианте в 

предусмотренной планом очередности), целостный (главы пишутся 

поочередно в черновом варианте), выборочный (очередность написания 

глав устанавливается автором произвольно). Выбор приемов зависит от 

предпочтений автора. Однако в любых обстоятельствах при подготовке 

работы студенту необходимо придерживаться предварительного плана, 

освещения ранее очерченного круга важнейших вопросов. В противном 

случае существует опасность уклониться от основного содержания, 

увлечься рассмотрением второстепенных проблем, не относящихся к 

избранной теме вопросов. 

Защита курсовой работы. 

Курсовая работа должна быть представлена студентом в сроки, 

предусмотренные учебным планом, в противном случае она может быть не 

допущена к защите. Студенты, не защитившие курсовую работу, не 

допускаются к сдаче экзаменов. 

В ходе защиты студент делает доклад продолжительностью 5-7 минут, 

в котором раскрывает цель и задачи работы, ее актуальность, основные 

итоги работы. После ответов на вопросы и непродолжительной дискуссии, 

комиссия выставляет оценку курсовой работе, которую руководитель 

заносит в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. 

В системе высшего образования сложилась практика, когда успешное 

выступление студента на научной конференции или семинаре по 

проблематике курсовой работы может быть засчитано в качестве ее защиты, 

с выставлением оценки «отлично». 

Защита дипломной работы. 

Процесс защиты дипломной работы более сложный, нежели защита 

других письменных заданий. Черновой вариант дипломной работы должен 

быть представлен научному руководителю за полтора месяца до защиты 

(ориентировочно – конец марта – начало апреля). Окончательный вариант 

дипломного исследования (с отзывом и рецензией) необходимо сдать в 

деканат не позднее 15 мая. 

Защита дипломных работ проходит на открытом заседании 

специально созданной государственной комиссии. Выпускник делает 
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доклад продолжительностью до 10-15 минут, в котором раскрывает цель, 

задачи исследования, его актуальность, основные выводы. После 

выступления студента члены комиссии, все присутствующие на защите 

имеют возможность сделать необходимые уточнения, задать интересующие 

вопросы. Студент должен дать короткие и в то же время исчерпывающие 

ответы, показать не только хорошее знание проблемы, имеющейся 

литературы и источников, но и умение защищать и обосновывать свои 

взгляды, вести дискуссии. 

Структура курсовой работы. 

Курсовая работа включает в себя следующие структурные части: 

титульный лист, оглавление, перечень условных обозначений (при 

необходимости), введение, основная часть, представленную главами, 

заключение, библиографический список, приложение (при необходимости). 

Титульный лист работы 

Окончательный вариант – уточнять на кафедре. 

Введение 

Наличие развернутого введения – обязательное требование к курсовой 

работе. Примерный объем введения к курсовой работе – 3-4 с.  

Во введении отражается значение и актуальность избранной темы, 

цель и поставленные конкретные задачи исследования, определяются 

хронологические рамки исследования и аргументируется правомерность. 

Определяется объект и предмет исследования 

Введение также содержит краткую характеристику использованной 

научной литературы и источниковой базы (при необходимости может быть 

выделена в отдельную главу). Обзор должен быть подготовлен студентом 

самостоятельно и содержать авторские суждения и оценки изученной 

научной литературы, имеющей отношение к исследуемой теме. 

Историографический обзор следует делать либо по хронологическому 

принципу (т. е. начать с рассмотрения ранее изданных работ, переходя 

затем к характеристике более поздних публикаций), либо по важности 

публикаций в раскрытии темы письменной работы. 

При анализе многоплановых работ не следует ограничиваться их 

общей характеристикой, необходимо выделить те разделы, которые имеют 

непосредственное отношение к теме курсовой работы, показывая, что 

сделано для ее изучения, какие проблемы остаются спорными или 

малоизученными.  

Автору следует ответственно формулировать вывод о 

неразработанности или недостаточной изученности той или иной проблемы.  

Далее во введении дается характеристика источниковой базы 

курсовой работы. Прежде всего, необходимо классифицировать источники 

по группам, дать им общую характеристику. В зависимости от темы работы 

группы источников могут быть весьма разнообразными (законодательные 

акты, делопроизводственная документация, программные документы 

политических, общественных, научных организаций и партий, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



 298 

статистические материалы, эпистолярные памятники и мемуарная 

литература, публицистика и др.). 

Различают внешнюю и внутреннюю характеристику использованных 

источников. Внешняя характеристика предполагает сообщение общих 

сведений об источниках: место, время, исторические условия появления 

источника, обстоятельства его написания. Во внутренней характеристике 

источника определяются его назначение и характер, структура, степень 

достоверности содержащихся в нем данных, его особенности. Автору 

следует также указать, какие вопросы темы данный документ позволяет 

осветить. Исследовательская деятельность предполагает критическое 

отношение к источнику, сопоставление и проверку сведений, содержащихся 

в различных документах. 

Завершается введение изложением общих выводов о научной 

значимости темы, степени ее изученности и обеспеченности источниками. В 

этой части работы также определяются вопросы, которые требуют 

дальнейшего изучения или пересмотра. 

Основная часть. 

Основная часть курсовой работы является наиболее объемной, 

занимает примерно 70% объема работы. Она состоит из нескольких глав, 

каждый из которых имеет название, определяемое содержанием. Глава 

курсовой работы, как правило, имеет объем 6-7 с. Главы при необходимости 

могут состоять из параграфов, что позволяет более конкретно представить 

исследовательскую направленность работы, сфокусировать внимание на 

важнейших деталях общей научной проблемы. 

В основной части излагается суть проблемы, раскрывается тема, 

определяется авторская позиция, в качестве аргумента и для иллюстраций 

выдвигаемых положении приводится фактический материал. Автору 

необходимо проявить умение последовательного изложения событий при 

одновременном их анализе. Предпочтение при этом отдается главным 

фактам, а не мелким деталям. 

Необходимо, чтобы содержание глав и параграфов строго 

соответствовало их названиям. По объему главы должны быть примерно 

равными между собой. Главы и параграфы следует завершать краткими 

выводами и обобщениями, что позволяет сформулировать итоги каждого 

этапа исследования. 

Заключение. 

Курсовая работа завершается заключением (2-3 с.). В этой части 

работы подводятся итоги исследования, излагаются выводы, к которым 

автор пришел в ходе его выполнения. Выводы должны быть краткими, 

содержать четкие формулировки, органически вытекать из 

рассматриваемого конкретного материала, быть логически связанными с 

основным содержанием курсовой или дипломной работы. В заключении не 

следует повторять то, о чем шла речь в основной части, приводить новый 

фактический материал. В конечном счете, заключение констатирует степень 
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реализации цели и задач, поставленных во введении, научно-теоретическую 

ценность выполненной работы. 

Библиографический список 

Библиографический список включает перечень публикаций и 

неопубликованных документов, на которые в курсовой работе сделаны 

ссылки. 

Указатели и приложения. 

В ряде случаев материал и характер курсовой работы 

предусматривает составление именных, географических, предметных и 

иных указателей, а также различных приложений. Приложения могут 

включать: тексты источников, таблицы, графики (диаграммы), схемы, 

карты, фотографии, иллюстрации, данные социологических опросов и т.д. 

Текстовые приложения чаще всего содержат: сведения, расположенные в 

хронологическом порядке (хроника исторических событий); тексты 

документов или выдержки из них; переписку. 

Структура дипломной работы. 

Дипломная работа включает в себя следующие структурные части: 

титульный лист, оглавление, перечень условных обозначений (при 

необходимости), введение, общая характеристика работы, основная часть, 

представленную главами, заключение, библиографический список, 

приложение (при необходимости). 

Титульный лист работы 

Окончательный вариант – уточнять на кафедре. 

Введение 

Наличие введения – обязательное требование к дипломной работе. 

Примерный объем введения к дипломной работе – 1-2 с.  

Во введении отражается актуальность избранной темы, практическая 

значимость и новизна исследования. 

Общая характеристика работы 

Определяется цель и задачи, хронологические рамки, объект и 

предмет исследования. 

Формулируются положения, выносимые на защиту. 

Дается краткая характеристика работы. 

Основная часть. 

Основная часть дипломной работы является наиболее объемной, 

занимает примерно 70% объема работы. Она состоит из нескольких глав, 

параграфов, каждый из которых имеет название, определяемое 

содержанием. Глава дипломной работы, как правило, имеет объем 15-20 с. 

Главы при необходимости могут состоять из параграфов, что позволяет 

более конкретно представить исследовательскую направленность работы, 

сфокусировать внимание на важнейших деталях общей научной проблемы. 

Обязательно должна быт глава, которая содержит краткую 

характеристику использованной научной литературы и источниковой базы. 

Обзор должен быть подготовлен студентом самостоятельно и содержать 
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авторские суждения и оценки изученной научной литературы, имеющей 

отношение к исследуемой теме. 

Историографический обзор следует делать либо по хронологическому 

принципу (т. е. начать с рассмотрения ранее изданных работ, переходя 

затем к характеристике более поздних публикаций), либо по важности 

публикаций в раскрытии темы письменной работы. 

При анализе многоплановых работ не следует ограничиваться их 

общей характеристикой, необходимо выделить те разделы, которые имеют 

непосредственное отношение к теме дипломной работы, показывая, что 

сделано для ее изучения, какие проблемы остаются спорными или 

малоизученными.  

Автору следует ответственно формулировать вывод о 

неразработанности или недостаточной изученности той или иной проблемы.  

Далее во введении дается характеристика источниковой базы 

дипломной работы. Прежде всего, необходимо классифицировать 

источники по группам, дать им общую характеристику. В зависимости от 

темы работы группы источников могут быть весьма разнообразными 

(законодательные акты, делопроизводственная документация, программные 

документы политических, общественных, научных организаций и партий, 

статистические материалы, эпистолярные памятники и мемуарная 

литература, публицистика и др.). 

Различают внешнюю и внутреннюю характеристику использованных 

источников. Внешняя характеристика предполагает сообщение общих 

сведений об источниках: место, время, исторические условия появления 

источника, обстоятельства его написания.  Во внутренней характеристике 

источника определяются его назначение и характер, структура, степень 

достоверности содержащихся в нем данных, его особенности. Автору 

следует также указать, какие вопросы темы данный документ позволяет 

осветить. Исследовательская деятельность предполагает критическое 

отношение к источнику, сопоставление и проверку сведений, содержащихся 

в различных документах. 

Завершается введение изложением общих выводов о научной 

значимости темы, степени ее изученности и обеспеченности источниками. В 

этой части работы также определяются вопросы, которые требуют 

дальнейшего изучения или пересмотра. 

В основной части излагается суть проблемы, раскрывается тема, 

определяется авторская позиция, в качестве аргумента и для иллюстраций 

выдвигаемых положений приводится фактический материал. Автору 

необходимо проявить умение последовательного изложения событий при 

одновременном их анализе. Предпочтение при этом отдается главным 

фактам, а не мелким деталям. 

Необходимо, чтобы содержание глав и параграфов строго 

соответствовало их названиям. По объему главы должны быть примерно 

равными между собой. Главы и параграфы следует завершать краткими 
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выводами и обобщениями, что позволяет сформулировать итоги каждого 

этапа исследования. 

Заключение. 

Дипломная работа завершается заключением (2-3 с.). В этой части 

работы подводятся итоги исследования, излагаются выводы, к которым 

автор пришел в ходе его выполнения. Выводы должны быть краткими, 

содержать четкие формулировки, органически вытекать из 

рассматриваемого конкретного материала, быть логически связанными с 

основным содержанием дипломной работы. В заключении не следует 

повторять то, о чем шла речь в основной части, приводить новый 

фактический материал. В конечном счете, заключение констатирует степень 

реализации цели и задач, поставленных во введении, научно-теоретическую 

ценность выполненной работы. 

Библиографический список  

Библиографический список включает перечень публикаций и 

неопубликованных документов, на которые в дипломной работе сделаны 

ссылки. Список оформляется согласно требованиям ВАК РБ. Ссылки на 

литературу в тексте приводятся в квадратных скобках: [1, c. 12-14]. 

Указатели и приложения. 

В ряде случаев материал и характер дипломной работы 

предусматривает составление именных, географических, предметных и 

иных указателей, а также различных приложений. Приложения могут 

включать: тексты источников, таблицы, графики (диаграммы), схемы, 

карты, фотографии, иллюстрации, данные социологических опросов и т.д. 

Текстовые приложения чаще всего содержат: сведения, расположенные в 

хронологическом порядке (хроника исторических событий); тексты 

документов или выдержки из них; переписку. 

Оформление курсовой (дипломной) работы 

Общие требования 

Текст курсовой (дипломной) работы должен быть набран на 

компьютере на одной стороне стандартного белого листа писчей или 

офсетной бумаги формата А4 (210х297 мм). Текст печатается через 

одинарный интервала. Рекомендуется выдерживать следующие размеры 

полей: слева – 30 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 25 мм. Шрифт – 

Times New Roman, 14 или 12 кегль. 

В работах научного характера принято использовать компьютерные 

возможности акцентирования внимания (различные шрифтовые выделения: 

полужирный, разрядка, курсив и т. д.). 

Не следует злоупотреблять сокращениями слов. Нестандартные 

сокращения применяют в исключительных случаях, приводя при этом в 

начале рукописи перечень сокращений. 

Примерный объем дипломной работы – не менее 50 страниц 

машинописного текста, курсовой – 30 страниц. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



 302 

Нумерация страниц дается арабскими цифрами, она располагается 

внизу, посредине страницы. Титульный лист не нумеруется. 

Заголовки структурных частей работы (оглавление, введение, главы, 

заключение и т.д.) печатают прописными буквами по центру страницы. 

Между заголовком и основным текстом предусматривается 

дополнительный интервал. 
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Избранные документы и материалы по курсу 

«Новая и новейшая история стран Европы и Америки» 

 

 

Раздел 1.  

 

Раздел 2. 

Документальные источники к темам 

семинарских занятий 

 

1. КОРОЛЬ ЯКОВ I О КОРОЛЕВСКОЙ ВЛАСТИ 

Итак, монархия есть подобие божественной власти. Во-первых, ее осно-

вание заключено в Священном писании, во-вторых, она проистекает из 

древнего права нашего королевства, и, в-третьих, она коренится в законе 

природы... Титул короля божественного происхождения, поскольку короли 

только богом посажены и только перед ним отчитываются за свои дела... 

Лавровский В.М. Сборник документов по 

истории Английской буржуазной революции 

XVII в. М., 1973. С. 65. 

2. ДЖОН ПОНЕТ. ИЗ "ТРАКТАТА О ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ВЛАСТИ" 

Короли, князья и правители не имеют и по справедливости не смеют 

требовать неограниченной власти над своими подчиненными, но вся цель их 

власти определяется задачами поддерживать справедливость, защищать не-

винных, наказывать преступников. И много зла и бедствий может произой-

ти там, где существует такая неограниченная и в действительности тирани-

ческая власть: надо молить бога, чтобы такие правители вспомнили о своем 

долге и изменились и чтобы народ, видя и сознавая счастье иметь хороших 

государей, тем охотнее выполнял долг свой. 

Там же. С. 38. 

 

3. "КАВАЛЕРЫ" И "КРУГЛОГОЛОВЫЕ" (ИЗ 

СОЧИНЕНИЯ КЛАРЕНДОНА "ИСТОРИЯ МЯТЕЖА И 

ГРАЖДАНСКИХ ВОЙН В АНГЛИИ") 

1641 год 
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Все это время король... был в Уайт-холле, где, помимо его обычной 

свиты и слуг, много офицеров недавно распущенной армии, хлопотавших о 

получении от обеих палат своего недоплаченного жалованья, которое было 

обеспечено за ними актом парламента, и ожидавших какого-либо даль-

нейшего приглашения на войну с Ирландией, наблюдая и видя, до какой на-

глости дошли бесчинства и какой опасности они могут подвергнуть двор, 

предложили свои услуги для охраны особы его величества и были приняты 

им... Со стороны указанных выше офицеров, возмущенных наглыми вы-

ходками этой низкой толпы, которая ежедневно проходила мимо дворца, 

последовали сначала слова, выражающие крайнее презрение, а затем... по-

сыпались удары на некоторых наиболее нахальных членов толпы. В связи с 

указанными распрями возникли два названия: "круглоголовые" и "ка-

валеры", принятые в спорах, которые были затем увековечены для прове-

дения наиболее ясного различия во мнениях в продолжение раздора: те, кто 

рассматривался как сторонник короля, получили тогда наименование 

"кавалеров", а, с другой стороны, лица, входившие в состав вызывавших 

ненависть и презрение — "круглоголовых". 

Clarendon. The History of the Rebellion and 

Civil Wais in England. 1888. V. I. P. 479-480. 

 

4.  ВЕЛИКАЯ РЕМОНСТРАЦИЯ 

(Извлечение) 

Корень всех бедствий мы усматриваем в злонамеренном и пагубном 

стремлении ниспровергнуть основные законы и начала управления, на ко-

торых прочно покоились религия и правосудие Английского королевства. 

Виновниками и вдохновителями этого были: 

1. Иезуиты-паписты... 

2.Епископы и испорченная часть клира, которые покровительствовали 

обрядности и суеверию... надежной опоре для собственной церковной 

тирании и узурпации. 

3. Те советники и придворные, которые для целей личной выгоды стали 

содействовать интересам некоторых иностранных правителей или госу-

дарств ко вреду для его величества и собственного государства. ... 

12. Другой парламент был распущен в четвертый год правления Карла I
1
, 

причем привилегии парламента были нарушены, вследствие заключения 

нескольких членов его в тюрьму... 

14. И держали их в этом стесненном положении, не дозволив им пред-

ставить поручительство, согласно закону, но мучая их допросами в низших 

судах, осудив и оштрафовав некоторых из них за действия, совершенные 

ими в парламенте... 

17.После роспуска парламента в четвертый год правления его величества 

произвол... и насилия обрушились на нас без... ограничений... Так взимание 
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значительных сумм в пределах всего королевства за отказ от рыцарского 

звания, что представляло собою лишь видимость и тень права, и если бы 

даже считать, что оно правильно осуществлялось согласно устаревшему 

закону... оно тем не менее являлось противоречащим всем законам 

справедливости как в отношении лиц, с которых взыскивалось, так и 

размеров требуемых штафов и абсурдного и неразумного способа взимания. 

18.Грузовой и весовой сбор взимался без какого-либо предлога или 

ссылки на закон.... 

 

20.И хотя все это было предпринято под предлогом охраны морей, все 

же был изобретен новый неслыханный налог под названием "корабельная 

подать" и— граждане были обложены суммою около 700 000 фунтов стер-

лингов в год; тем не менее купцы были оставлены настолько беззащитными 

против нападения... пиратов, что много больших кораблей с ценным грузом 

и тысячи подданных его величества были ими захвачены в плен, где и 

остаются до настоящего времени в злосчастном рабстве. 

21.Увеличение площадей королевских лесов, вопреки "Carta de Fores-ta" 

(лесной хартии)... 

22.Взимание обмундировочного и сторожевого сборов и разных других 

военных поборов. 

 

 

5. БИТВА ПРИ НЕЗБИ, 14 июня 1645 г. 

(из сообщения неизвестного автора)  

Я расскажу вам вкратце о продвижении нашей армии под командой 

поистине замечательного генерала сэра Томаса Ферфакса. В течение этой 

последней недели все его передвижения вели к той великой и/славной побе-

де, которую мы одержали 14 июня... Как только Они (люди короля.) 

узнали, что генерал подошел к ним так, как если бы он имел намерение 

сражаться, они стянули все свои войска на холм Баррау близ Дэвентри и со 

всею поспешностью попытались уйти; им были доставлены известия, что 

для присоединения к парламентской армии идут железнобокие... Утром в 

пятницу к нашей армии, которая строилась для преследования короля, 

направившегося к Лейстеру, прибыл генерал-лейтенант Кромвель. Конница 

при его приближении подняла громкие крики радости по поводу его 

прибытия... Люди короля, осознавши наше скорое приближение и то, что 

они не могут уходить от нас с такою же быстротою, с какой мы их пресле-

дуем,  ибо у них было около 300 повозок, решили воспользоваться преиму-

ществами местности на большом холме на поле в Незби. Мы нашли другой 

холм около полумили от них на юг, столь же удобный, как и их. Около 

9 часов утра в субботу, 14 июня, мы сошлись с ними в битве при большой 

решительности с обеих сторон... Правое крыло короля предприняло первую 

атаку на наше левое крыло и вытеснило его в некотором беспорядке с его 
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позиции... В центре в это время обе армии вели упорную борьбу друг с дру-

гом: наша пехота при первой атаке захватила позицию неприятелей и при 

некоторых потерях с его стороны, однако она была оттеснена их конницей, 

которая при второй атаке привела наших в некоторое расстройство. Благо 

даря усилиям наших боевых офицеров, наш центр рыл скоро выстроен и 

опять в то же время вновь было приведено в порядок наше левое крыло, 

и вся наша армия во всех частях путем энергичные атак в течение почти 

часа привела армию неприятеля в такое замешательство, что все люди коро-

ля были оттеснены от их артиллерии, а наше правое крыло, используя 

свое преимущество, которое они получили вначале, обратило королевскую 

армию в общее бегство, так что наша армия почта совершенно вытеснила 

с поля битвы и их конницу, и пехоту, подвергая их... быстрому и ожесто-

ченному преследованию... Неприятели увезли с поля битвы за мост в 

Харборо лишь 6 двуколок и повозок, одна из которых была взята в городе 

нашей конницей, а другие взяты за милю от города. Много повозок было на-

гружено богатой добычей, другие — оружием и амуницией; было около 50 

возов мушкетов, пик, пороха, зажигалок и снарядов, много чемоданов, 

которые наши солдаты скоро опустошили, что они также сделали и с повоз-

ками, везшими разного рода амуницию. I 

Лавровский В.М. Сборник документов по 

истории Английской буржуазной  революции 

XVII в. С. 172-173. 

 

6. ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО АКТА ПАРЛАМЕНТА КОРОЛЮ* 

...Названный Карл Стюарт был и является вдохновителем, автором и 

продолжателем указанных противоестественных, жестоких и кровавых 

войн; и потому он является виновным во всех изменах, убийствах, грабе-

жах, пожарах, убытках и бедствиях нашего народа, которые были произве-

дены и совершены во время названных войн и были вызваны ими. 

Лавровский В.М. Сборник документов по 

истории Английской буржуазной 

революции XVII века. С. 230. 

7. КРОМВЕЛЬ О КАЗНИ КОРОЛЯ 

Мы низвергли тирана таким способом, о котором христиане грядущих 

веков будут вспоминать с почтением, а тираны — с ужасом. 

Кромвель 

Abbott W.C Op. cit. P. 189. 
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8. КАЗНЬ КОРОЛЯ 

В это время площадь перед Уайтхоллом уже заполнялась народом. Все 

теснее становилось на балконах, крыши трещали под тяжестью зрителей. Кто 

половчее, взбирался на деревья. Послышался топот копыт, и отборные отряды 

"железнобоких" плотно окружили помост, выстроились вдоль стен дворца. 

День был холодный. Карл заглядывая в листок бумаги, произнес небольшую 

речь. Он говорил о своей невиновности. Парламент он обвинял в развязывании 

войны, армию — в применении грубой силы. Себя самого он упрекал лишь в 

том, что допустил казнь графа Страффорда. Он заявлял, что стоит за "народную 

свободу", но "не дело подданных, — говорил он, — участвовать в управлении 

государством". Король оставался королем и говорил как милостивый монарх, 

наставляя своих подданных, словно неразумных и злых детей. 

Окончив речь, Карл с помощью епископа убрал свои длинные поседевшие 

волосы под шапочку, снял плащ, опустился на колени, положил голову на 

плаху и после краткой молитвы вытянул вперед руки в знак того, что готов к 

смерти. Палач одним ударом топора отсек голову. Подручный палача 

подхватил голову и высоко поднял в руке. 

— Вот голова изменника! — сказал он. 

Не то стон, не то вздох пронесся над толпой. Несколько человек бросились к 

помосту, чтобы омочить платки в королевской крови. Кавалеристы стали 

оттеснять толпу от эшафота. Вскоре площадь опустела. 

Павлова Т.А. Кромвель.    С. 196-197. 

 

9.  АКТ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ АНГЛИИ РЕСПУБЛИКОЙ,  19 мая 1649 г. 

Настоящим парламентом на основании принадлежащей ему власти 

объявляется и узаконяется, что народы Англии и всех территорий и владений, к 

ней принадлежащих, являются, будут и данным актом учреждают, образуют и 

основывают свободную Республику, и отныне они будут управляться в качестве 

свободной Республики без какого бы то ни было короля и без палаты лордов 

органом верховной власти страны — представителями народа в парламенте, и 

теми лицами, которых парламент назначит и уполномочит быть во имя блага 

народа должностными лицами и министрами под своим началом. 

Там же. 

 

 

10. ДОКЛАД ГУБЕРНАТОРА ГЕНРИ МУРА МИНИСТРУ 

ТОРГОВЛИ О НЬЮ-ЙОРКСКИХ МАНУФАКТУРАХ               

(12. 1. 1767 г.) 

 

(С некоторыми сокращениями) 
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В этом городе есть небольшая мануфактура по производству парусины, которой 

управляет некий Уэльс и которая поддерживается главным образом за счет_ 

пожертвований группы лиц, называющей себя Обществом ремесел и сельского 

хозяйства. Она имеет не более 14 ткацких станков... Здесь есть также и 

шерстяная мануфактура, изготавливающая шерсть двух сортов: грубую 

чистошерстяную ткань шириной в 
3
/4 ярда и грубую полушерстяную ткань с 

бумажной основой и шерстяным утком. Очень небольшое количество ее 

поступает на рынок... Во всей провинции распространен обычай делать эти 

грубые ткани дома, и почти в каждом доме они изготовляются в достаточном 

количестве для использования членами семьи, и никто не собирается продавать 

их. Я имел возможность видеть все это во время своей недавней поездки по 

провинции... Здесь в каждом доме полно детей, которых сажают за ткацкий 

станок, как только они могут выполнять эту работу, но для отделки тканей 

приглашают бродячих ткачей, разъезжающих по стране. 

В городе есть одна шляпная мануфактура, но изготавливаемые ею шляпы не 

так хороши, как шляпы, сделанные в Англии, и стоят они гораздо дороже. 

Ввиду таких недостатков легко себе представить, с каким трудом эта 

мануфактура сводит концы с концами и каким непродолжительным, вероятно, 

будет ее существование; стоимость рабочей силы столь высока в этой части 

света, что она всегда будет величайшим препятствием к развитию здесь любого 

производства. В стране, где каждый может иметь землю, чтобы трудиться на 

ней, люди, естественно, идут в сельское хозяйство, и оно преобладает над 

всеми другими видами деятельности. Самым убедительным примером этого 

служат слуги, вывезенные из Европы; как только срок, предусмотренный в их 

контрактах истекает, они немедленно оставляют своих хозяев и обзаводятся 

небольшим участком земли. Первые 3—4 года, когда они расплачиваются за 

участок, они влачат жалкое существование и терпят самую крайнюю нужду, но 

все это терпеливо и очень бодро переносится; удовлетворение от сознания, что 

ты — землевладелец, сглаживает все трудности и побуждает этих людей 

предпочесть такое существование спокойной жизни, которую они могли бы 

обеспечить себе и членам своей семьи, если бы работали по своей 

специальности. 

Хозяин одного стекольного завода, построенного здесь несколько лет назад, 

— сейчас он банкрот — заверил меня, что он разорился только лишь потому, 

что был покинут своими слугами, которых он привез сюда, затратив на это 

большие средства, и что от такого бедствия пострадало и разорилось много 

людей. 

Недавно построенным вблизи города небольшим литейным заводом по 

производству чугуна управляют несколько частных лиц, и все же дела там идут 

неважно... 

Хрестоматия по новой истории. М.,1963. С. 397-398  
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11. ЖАН ДЕ КРЕВЕКЕР. «ЧТО ТАКОЕ АМЕРИКАНЕЦ?» ИЗ

КНИГИ  «ПИСЬМА АМЕРИКАНСКОГО  ФЕРМЕРА»* 

(В сокращении) 

Я желал бы, если можно, познакомиться с чувствами и мыслями, которые 

возникают и волнуют сердце просвещенного англичанина, когда он 

впервые высаживается на этот континент. Он должен сильно радоваться, 

что живет в такое время, когда может видеть эту прекрасную страну открытой 

и заселенной; он должен обязательно чувствовать некоторую долю 

национальной гордости, когда он обозревает цепь поселений, украшающих 

эти далеко простирающиеся берега. Он говорит себе: «Это труд моих сооте-

чественников,  тех, что, потрясенные раздорами, огорченные множеством 

невзгод и недостатков, беспокойные и нетерпеливые, нашли здесь убежише. 

Они принесли с собою свой национальный гений, которому они главным 

образом обязаны той свободой, которой они наслаждаются и прочно владеют». 

Здесь он видит промышленность своей родины, устроенную на новый лад, и 

открывает в их трудах зародыши всех искусств, знаний и        изо-

бретательности, которые процветали в Европе. Здесь он отмечает прекрасные 

города, состоятельные деревни, обширные поля, необъятную страну с 

удобными домами, хорошими дорогами, фруктовыми садами, лугами, 

мостами! А сотню лет назад здесь все было дико, лесисто и необработанно! 

Какие приятные мысли должно вызывать это прекрасное зрелище! Трудно 

сразу обозреть такую обширную страну. Путешественник прибыл на новый 

континент, и перед его глазами открывается новое общество, не похожее 

на то, что он видел до сих пор. Это общество, не похожее на то, что он видел 

до сих пор. Это общество не состоит из крупных лордов, которые владеют 

всем, бедного народа, который не имеет ничего. Здесь нет аристократических 

фамилий, судей, князей, епископов, церковных владений, нет мануфактуристов, 

ворочающих тысячами, нет утонченной роскоши, богатый и бедный не 

отделены далеко_ друг от друга, как в Европе... Мы – народ земледельцев, 

рассеянных по необъятной территории, соединяющихся между собой 

посредством хороших дорог и судоходных рек, объединенных 

мягкими узами умеренного правительства. Все уважают законы не страшась их 

силы. Мы не имеем принцев, для которых мы должны трудиться и истекать 

кровью. Наше общество является самым совершенным в мире. Здесь человек 

свободен, каким он и должен быть. И это приятное равенство не является 

скоропреходящим, как многое другое. Еще многие годы берега наших 

прекрасных озер не будут пополняться внутренним населением страны, и 

неизвестные границы Северной Америки еще не скоро будут всецело заселены. 

Кто может сказать, как далеко они простираются? Кто может рассказать о том, 

сколько миллионов людей будет эта страна кормить и содержать? Так как ни 

один европеец еще не обошел и половины размеров этого великого материка! 

Следующим желанием путешественника будет узнать, откуда произошли 

все эти люди? 

Они являются смешением англичан, шотландцев, ирландцев, французов, 

датчан, немцев и шведов. Из этой разнородной смеси и произошла раса, 
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называемая теперь американцами. Восточные провинции должны быть 

исключены, так как здешние обитатели являются смешанными потомками 

англичан. Я слышал, что многие колонисты так же не желают быть 

перемешанными. Что касается меня, то я не являюсь противником такого 

смешения, напротив я думаю, лучше что так случилось. Эти люди 

представляют грандиозные фигуры в великой и разнообразной картине; они 

также войдут в великую долю блестящих перспектив этих тринадцати 

провинций. Я знаю, что модно бросать тень на них, но я уважаю их за то, что 

они уже сделали, — за точность и мудрость, с которой они заселили их 

территорию; за приятность их манер; за их раннюю любовь к литературе, за их 

древний колледж — первый в этом полушарии; за их трудолюбие, которое для 

меня как фермера является мерилом всего. Никогда еще не было народа, рас-

положенного, как они, на такой неблагодарной почве, сделавшего более в 

такой короткий срок... 

В этом великом американском убежище бедняки. Европы разными путями 

"и вследствие различных причин встретились вместе. Зачем они должны" 

спрашивать друг друга — гражданами какой страны они являлись? Увы, две 

трети из них не имели никакой родины. Может ли несчастный странник, 

который работает и голодает, чья жизнь является непрерывной ареной тяжких 

бедствий и ущемляющей бедности, может ли этот человек назвать Англию или 

какое другое королевство своей родиной? Может ли он назвать родиной страну, 

которая не давала ему хлеба, поля которой не доставляли ему урожая, где он не 

встречал ничего, кроме хмурого взгляда богатых, строгости законов с их 

тюрьмами и наказаниями, где он не владел ни единым футом земли этой 

обширной планеты? Нет! Побуждаемые разнообразными мотивами они 

прибыли сюда. И здесь все имело тенденцию возродить их: новые законы, 

новый образ жизни, новая социальная система; здесь они стали людьми. В 

Европе они были как многие бесполезные растения, нуждающиеся в 

вегетативной почве и в освежающих ливнях; они засыхали и они были скошены 

нуждою, голодом и войной; но теперь в силу переселения они подобно всем 

другим растениям укрепились и стали процветать. Раньше они не числились ни 

в каких гражданских списках своей страны, за исключением списков бедных. 

Теперь они считаются гражданами. 

Какую привязанность может иметь бедный европейский эмигрант к  стране, 

где он ничего не имел? Знание языка, любовь нескольких родственников, таких 

же бедных, как он сам, были единственными нитями, которые привязывали его. 

Его родина теперь та страна, которая дает ему землю, хлеб, защиту и тому 

подобное: Ubi panis ibi patria (лат. — «Где хлеб, там отечество») — это лозунг 

всех эмигрантов. Тогда что же такое американец, этот новый человек? Он 

является или европейцем, или потомком европейцев, отсюда это своеобразное 

смешение крови, какого вы не найдете ни в одной другой стране. Я мог бы 

указать семью, дед в которой был англичанином, его жена голландкой; сын их 

женился на француженке; их четыре сына имеют четырех жен разных 

национальностей. Американец - это тот, кто оставляет позади себя все свои 

древние предрассудки и манеры, получает теперь новые привычки, благодаря 
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новому образу жизни, который он ведет, новому правительству, которому он 

подчиняется, и новому положению, которое он занимает. Он становится 

американцем, будучи принятым в широкое лоно нашей великой альма-матер. 

Здесь индивидуальности всех наций растворяются в новую расу людей, чьи 

труды и воля потомства в недалеком будущем произведут великие изменения в 

мире. Американцы являются западными пилигримами, которые несут с собой 

великую массу ремесла, знаний, энергии и трудолюбия, которые возникли с 

давних времен на востоке, они завершат великий цикл. Американцы были 

разбросаны когда-то по всей Европе, теперь они объединились в одну из 

совершеннейших систем населения, которая когда-либо появлялась и которая с 

этого времени станет отличной от других в силу различия климатов, в котором 

они обитают. Американцы должны поэтому любить эту страну много больше, 

чем страну, где они или их предки были рождены, здесь вознаграждение его 

трудолюбия следует в ногу с прогрессом его труда, основанного на базисе 

природы и собственного интереса. Они никому не обязаны отдавать ни одной 

части: ни деспотическому принцу, ни богатому аббату, ни могущественному 

лорду. Здесь религия мало требует от человека... американец есть новый 

человек, который действует по новым принципам; он должен поэтому 

поддерживать новые идеи и создавать новые мнения. От его вынужденной 

лености, рабской зависимости, нищеты и бесполезного труда он перешел к 

разнообразному и полезному труду, дающему ему средства существования. Это 

и есть американец... 

Ibid. Р. 476-479. Пер. с англ. Е.Т. Текутьевой. 

 

 

12. ГАЗЕТНЫЙ ОТЧЕТ О "БОСТОНСКОМ ЧАЕПИТИИ" 

16 декабря 1773 г. 

Собрание уже близилось к концу, когда к двери здания ассамблеи подошла 

группа смелых и решительных людей, переодетых в индейское платье, и издала 

боевой клич, прозвучавший по всему зданию. Этот клич был подхвачен 

несколькими лицами на галерее, но их призвали к порядку, и снова воцарилось 

спокойствие, не нарушавшееся до конца собрания. "Индейцы", как их тогда 

называли, направились в гавань, где стояли суда с грузом чая; за ними 

последовали сотни людей, чтобы посмотреть, как будут действовать те, кто 

являл собой столь гротескное зрелище. Они, "индейцы", немедленно 

направились на судно капитана Холла, вытащили из трюма ящики с чаем, а 

когда снова поднялись на палубу, вскрыли эти ящики с чаем и выбросили его в 

воду; затем они прошествовали на судно капитана Брюса, а потом на бриг 

капитана Коффина. Они действовали столь проворно, что за какие-нибудь три 

часа взломали 342 ящика, т.е. все, сколько было на судах, и выбросили 

содержимое в воду. Начался прилив; на воде плавали сломанные ящики и чай, 

которыми было усеяно все водное пространство и берег на значительном 
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расстоянии от южной части города до Дорчестер Нека. Названными 

"индейцами" были приняты все меры, чтобы помешать жителям растащить чай. 

Когда заметили, что несколько человек пытались взять себе небольшое 

количество чая, его у них тут же отобрали, а с ними обошлись очень грубо. 

Примечательно, что, хотя на борту судов оставалось значительное количество 

других грузов, их не тронули. Было проявлено столь большое внимание к 

частной собственности, что, когда у капитана одного из судов сломали 

небольшой висячий замок, ему тут же послали другой. В течение всего вечера и 

на следующий день в городе царило полное спокойствие. Приехавшие из 

окрестных мест с легким сердцем вернулись домой; на следующий день почти у 

всех на лицах было радостное выражение: у одних — по случаю уничтожения 

чая, у других — оттого, что все прошло столь спокойно. Одна из газет писала в 

понедельник, что как капитаны, так и судовладельцы были весьма рады, что их 

суда освободились от груза. 

 

Аптекер Г. Американская революция. – М., 1962 

  

 

 

13. ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ 

4 июля 1776 г. Единогласная 

декларация тринадцати Соединенных Штатов Америки 

Когда ход событий принуждает какой-нибудь народ порвать политическую 

связь, соединяющую его с другим народом, и занять наравне с остальными 

державами независимое положение, на которое ему дают право естественные и 

божеские законы, то должное уважение к мнению человечества обязывает его 

изложить причины, побуждающие его к отделению. 

Мы считаем очевидными следующие истины: все люди сотворены равными, и 

все они_ одарены своим создателем, некоторыми неотчуждаемыми правами, к 

числу которых принадлежат: жизнь, свобода и стремление к счастью. Для 

обеспечения этих прав учреждены среди людей правительства, заимствующие 

свою справедливую власть из согласия управляемых. Если же данная форма 

правительства становится гибельной для этой цели, то народ имеет право 

изменить или уничтожить ее и учредить новое правительство, основанное на 

таких принципах и с такой организацией власти, какие, по мнению этого 

народа, всего более могут способствовать его безопасности и счастью. Конечно, 

осторожность советует не менять правительств, существующих с давних пор, из-

за маловажных или временных причин. И мы, действительно, видим на деле, 

что люди скорее готовы терпеть зло до последней возможности, чем 

восстановить свои права, отменив правительственные формы, к которым они 

привыкли. Но когда длинный ряд злоупотреблений и узурпации, неизменно 
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преследующих одну и ту же цель, обнаруживает намерение предать этот народ 

во власть неограниченного деспотизма, то он не только имеет право, но и обязан 

свергнуть такое правительство и на будущее время вверить свою безопасность 

другой охране. Эти колонии также долго и терпеливо переносили разные 

притеснения, и только необходимость заставляет их теперь изменить свою 

прежнюю форму правления. История нынешнего короля Великобритании полна 

беспрестанных несправедливостей и...узурпации, прямо клонившихся к тому, 

чтобы ввести неограниченную тиранию в этих штатах. В доказательство 

представляем на суд беспристрастному миру следующие факты: 

Он отказывался утверждать законы, в высшей степени полезные и необ-

ходимые для общего блага 

Он запрещал своим губернаторам проводить некоторые законы неотложной 

важности иначе, как под условием, чтобы действие их было приостановлено до 

тех пор, пока он даст свое согласие; когда же действие их бывало 

приостановлено, он уже больше не обращал на них внимания. 

Он соглашался проводить некоторые другие законы, важные для интересов 

обширных областей, только в том случае, если жители этих областей откажутся 

от права представительства в Законодательном собрании, неоценимого для них 

и страшного только для тиранов. 

С единственною целью утомить законодательные собрания и этим принудить 

их к подчинению себе он созывал их в местах, неудобных и непривычных для 

них, вдали от тех пунктов, где хранятся правительственные документы. 

Он неоднократно распускал палаты представителей за то, что они с 

мужественной твердостью противились его попыткам нарушить права народа. 

Распустив палаты, он в течение долгого времени не позволял выбирать 

новых представителей, вследствие чего законодательная власть, которая не 

может совершенно исчезнуть, возвращалась к народной массе, и штат в это 

время подвергался всем опасностям извне и внутренних смут. 

Он старался препятствовать заселению этих штатов, затрудняя с этой целью 

проведение законов о натурализации иностранцев, запрещая законы, 

поощрявшие эмиграцию в Америку, и делая условия приобретения земли здесь 

более обременительными. 

Он затруднял отправление правосудия, отказываясь утверждать законы, 

которыми устанавливалась судебная власть. 

Он поставил судей в исключительную зависимость от своей воли в том, что 

касается определения срока их службы и размеров жалования. 

Он создал множество новых должностей и прислал сюда толпу своих 

чиновников, разоряющих народ и высасывающих из него все соки. 

В мирное время он содержал среди нас постоянную армию без согласия 

наших законодательных собраний. 

Он стремился сделать военную власть независимой от гражданской и 

поставить первую выше второй. 

Он соединился с другими лицами, чтобы заодно с ними подчинить нас 

юрисдикции, чуждой нашей конституции и непризнаваемой нашими законами; 
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он утвердил акты этой мнимой законодательной власти, которыми 

предписывались следующие меры: 

Размещение среди нас значительных вооруженных отрядов. 

Предание солдат, совершивших убийство среди жителей этих штатов, 

особому суду, в которых их судили только для виду с целью избавить от 

наказания. 

Прекращение нашей торговли со всеми частями света. 

Обложение нас налогами без нашего согласия. 

Лишение нас во многих случаях преимуществ суда присяжных. 

Отправление нас за море для суда за мнимые преступления. 

Уничтожение в соседней с нами провинции свободной системы английских 

законов и введение в ней неограниченной формы правления одновременно с 

расширением ее границ для того, чтобы эта провинция служила примером и 

орудием для распространения такой же неограниченной формы правления и 

на эти колонии. 

Лишение нас наших хартий, отмена самых дорогих для нас законов и 

существенное изменение наших правительственных форм. 

Приостановление деятельности наших законодательных собраний и 

предоставление права предписывать нам законы лицам, издавшим эти акты. 

Далее король Великобритании отказался от управления нами, лишив нас 

своего покровительства и объявив нам войну. 

Он ограбил нас на море, опустошил наши берега, сжигал наши города и 

убивал наших граждан. 

В настоящее время он шлет армию чужеземных наемников довершить дело 

смерти, разорения и тирании, начатое им с такой жестокостью и таким 

вероломством, какие едва ли встречались даже в самые варварские века и 

совершенно недостойны главы цивилизованной нации. 

Он принуждал наших сограждан, взятых в плен в открытом море, поднять 

оружие против родной страны и убивать своих друзей и братьев или в свою 

очередь пасть от их руки. 

Он возбуждал среди нас внутренние восстания и старался побудить к 

нападению на жителей наших пограничных областей, бесчеловечных диких 

индейцев, которые, как известно, на войне истребляют всех без различия пола, 

возраста и положения. 

На каждой стадии этих притеснений мы подавали королю петиции, 

составленные в самых смиренных выражениях, и просили его об оказании нам 

правосудия; но единственным ответом на все наши петиции были только 

новые оскорбления. Государь, характер которого заключает в себе все черты 

тирана, не способен управлять свободным народом. 

Нельзя также сказать, чтобы мы не обращали внимания на наших братьев-

британцев. Время от времени мы предостерегали их о попытках их 

законодательного собрания подчинить нас незаконной юрисдикции. Мы 

взывали ко врожденному в них чувству справедливости и великодушию и 

заклинали их узами нашего родства с ними выразить порицание актам 

узурпации, которые неизбежно должны были разъединить нас и прекратить 
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сношения между нами. Но они также остались глухи к голосу справедливости и 

кровного родства. Поэтому мы должны подчиниться необходимости, 

принуждающей нас отделиться от них, и считать их отныне, как и другие 

народы, врагами во время войны и друзьями во время мира. 

В силу всего этого мы, представители Соединенных Штатов Америки, 

собравшиеся на общий конгресс, призывая Верховного Судию мира в 

свидетели правоты наших намерений, объявляем от имени и по полномочию 

народа, что эти соединенные колонии суть и по праву должны быть свободные 

и независимые Штаты. С этого времени они освобождаются от всякого 

подданства британской короне, и всякая политическая связь между ними и 

великобританским государством совершенно порывается. В качестве 

свободных и независимых Штатов они приобретают полное право объявлять 

войну, заключать мир, вступать в союзы, вести торговлю и совершать все то, на 

что имеет право всякое независимое государство. Твердо уповая на помощь 

божественного Провидения, мы взаимно обязываемся друг другу поддерживать 

эту декларацию жизнью, имуществом и честью. 

Конституции и законодательные акты 

буржуазных государств XVII-XIX вв. / Сборник 

документов под ред. П.Н. Галанзы. М., 1957. С. 

167-170. 

 

 

ПАРИЖСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 

МЕЖДУ АНГЛИЕЙ И США. 1783 г. 

Ст. I. Его Величество король Британии признает названные 

Соединенные Штаты, а именно: Нью-Гемпшир, Массачусетс, Род- 

Айленд, Коннектикут, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильванию, 

Делавэр, Виргинию, Северную Каролину, Южную Каролину и 

Джорджию - свободными, суверенными и независимыми штатами, он 

сам, наследники и преемники его относятся к ним, как к таковым, 

отказываются от всех претензий к правительству, целиком или 

частично касающихся права собственности и территориальных прав... 

Ст. III. Стороны договариваются о том, что жители Соединенных 

Штатов продолжают беспрепятственно использовать право любого 

рыбного промысла в районе Большой банки и в районе всех других 

банок Ньюфаундленда, а также в заливе Святого Лаврентия и во всех 

других районах моря, где ранее жители обеих стран обычно 

занимались рыбной ловлей. Жители Соединенных Штатов пользуются 

также, наряду с английскими рыбаками, свободой любого рыбного 

промысла в указанном районе побережья Ньюфаундленда (без права 

сушить и заготовлять рыбу на этом острове), а также у берегов заливов 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



 
316 

и устьев рек всех других американских доминионов Его Британского 

Величества; американские рыбаки имеют право сушить и заготовлять 

рыбу в любом ненаселенном пункте Новой Шотландии (включая 

заливы, бухты и устья рек), островов Магдалины и Лабрадора до тех 

пор, пока они остаются ненаселенными. Как только то или иное место 

будет заселено, вышеуказанные рыбаки теряют право сушить или 

заготовлять рыбу в этих поселениях без специального соглашения с 

жителями или владельцами этой земли... 

Ст. V. Достигнута договоренность о том, что Конгресс настоятельно 

порекомендует легислатурам штатов обеспечить возмещение 

британским подданным их имущества, прав и собственности, 

потерянных в ходе войны, а также возмещение тем лицам, 

находящимся в настоящий момент на территории, занятой армией Его 

Величества, которые не подняли оружие против Соединенных Штатов; 

все остальные лица должны получить полную свободу передвижения 

по территории любого из тринадцати штатов и находиться там в 

течение двенадцати месяцев, будучи при этом неограниченными в 

своих попытках вернуть свое имущество, права и собственность, или те 

доли конфискации в годы войны. Конгресс должен настоятельно 

рекомендовать определенным штатам пересмотр всех актов и 

постановлений, касающихся данного вопроса, с тем чтобы в них 

присутствовали не только беспристрастность и справедливость, но и 

тот дух примирения, без которого невозможен по-настоящему 

всеобщий мир... 

Ст. VI. С тем чтобы предотвратить возможные конфискации в 

будущем, не могут быть возбуждены судебные дела против 

конкретного лица или группы лиц по поводу их участия в войне, чтобы 

никто не понес потерь в имуществе, правах и свободе, а те судебные 

дела, которые в настоящее время рассматриваются, должны быть 

прекращены в момент ратификации настоящего договора в Америке. 

Ст. VII. Будет прочный и постоянный мир между Его Величеством 

королем Британии и вышеназванными штатами, между подданными 

первого и гражданами последних, для чего все враждебные действия 

на море и на суше отныне прекращаются. Пленные с обеих сторон 

освобождаются, и Его Величество отзывает в кратчайший срок свои 

армии, гарнизоны и флот из Соединенных Штатов, из каждого порта, 

места и гавани, не причиняя никаких опустошений и не захватывая 

негров или иной собственности американских жителей, и оставляет во 

всех укреплениях американскую артиллерию, если таковая там на-

ходится. 
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Его Величество король Британии повелевает также, что все архивы, 

документы, акты и бумаги, принадлежащие вышеуказанным штатам 

или их гражданам, которые во время войны могли попасть в руки 

офицеров Его Величества, должны быть немедленно возвращены и 

переданы соответствующим штатам или лицам, которым они 

принадлежат. 

Ст. VIII. Плавание по реке Миссисипи от ее верховьев до океана 

навсегда останется открытым для подданных Великобритании и 

граждан Соединенных Штатов. 

Ст. IX. Если случится так, что какая-либо территория или 

местность, принадлежащая Великобритании или Соединенным 

Штатам удет занята войсками какой-либо из сторон до прибытия в 

Америку условий перемирия, обе стороны обязуются возвратить такие 

территории без требования какой-либо компенсации. 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОСЛОВИЯ В 

ГЕНЕРАЛЬНЫХ ШТАТАХ. 17 ИЮНЯ 1789 г. 

Собрание, обсудив результаты проверки полномочий, признает, что 

оно уже состоит из представителей, непосредственно посланных, по 

крайней мере, 96% всей нации. 

Такое число депутатов не может оставаться в бездействии из-за 

отсутствия представителей нескольких бальяжей или какого-либо 

класса граждан. Отсутствие этих депутатов, не явившихся, несмотря 

на посланные им приглашения, отнюдь не может помешать 

присутствующим использовать полноту их прав, тем более что это 

составляет их неотложный и срочный долг. 

Больше того, поскольку лишь утвержденные представители имеют 

право принимать участие в выражении воли нации и ввиду того, что 

они все обязаны присутствовать в этом Собрании, необходимо еще 

вывести заключение, что ему одному - и только ему одному - 

принадлежит право выражать и представлять общую волю нации; 

между троном и этим Собранием не может существовать никакого 

вето, никакой власти, имеющей запретительную силу. 

Вследствие этого Собрание объявляет, что общее дело нацио-

нального возрождения может и должно быть начато без промедления 
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присутствующими депутатами и что они должны приступить к этому 

безотлагательно, невзирая на препятствия. 

Наименование «Национальное собрание» есть единственное, 

подходящее для данного собрания при настоящем положении вещей 

как в силу того, что члены его представляют собой единственных 

законных, всеми признанных и утвержденных, представителей, 

посланных непосредственно почти всей нацией, так и потому, что при 

нераздельности и единстве представительства никто из депутатов, 

независимо от того, каким сословием или классом он избран, не имеет 

права исполнять своих функций отдельно от настоящего Собрания. 

Собрание никогда не потеряет надежды соединить в своей среде 

всех сегодня отсутствующих депутатов; оно никогда не перестанет 

призывать их к выполнению возложенного на них обязательства 

принимать участие в заседании Генеральных штатов... 

 

ДЕКРЕТ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОБ УНИЧТОЖЕНИИ 

ФЕОДАЛЬНЫХ ПРАВ И ПРИВИЛЕГИЙ. 11 АВГУСТА 1789 г. 

Ст. 1. Национальное собрание полностью уничтожает феодальный 

порядок. Оно постановляет, что из прав и повинностей, феодальных и 

цензуальных, те, которые относятся к личному или вещному 

крепостному праву ...отменяются без вознаграждения; все прочие 

объявляются подлежащими выкупу; размеры и способ выкупа будут 

определены Национальным собранием. Те из названных повинностей, 

которые не уничтожены настоящим декретом, будут продолжать 

взиматься впредь до выкупа. 

Ст. 2. Исключительное право иметь малые и большие голубятни 

упраздняется. Голуби будут заперты в голубятнях в течение времени, 

определенного общинами; в течение этого времени они будут 

рассматриваться как дичь, и всякий будет иметь право убивать их на 

своей земле. 

Ст. 3. Исключительное право охоты и разведения кроликов 

упраздняется равным образом. Всякий собственник будет иметь право 

уничтожать, но только на своих владениях, всякий вид дичи, 

сообразуясь с полицейскими правилами, которые могут быть сделаны 

для охранения общественной безопасности... 

Ст. 4. Все сеньориальные суды упраздняются без вознаграждения; 

однако чины этих судов будут исправлять свои обязанности, пока 

Национальное собрание не установит нового судебного порядка. 

Ст. 5. Всякого рода десятины и заменяющие их оброки... уп-

раздняются, с тем что будет впоследствии решено, каким образом 
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удовлетворить нужды богослужения, содержания священ-

нослужителей, помощи бедным, ремонта и перестройки церквей, 

церковных домов и всех учреждений, семинарий, школ, коллегий, 

госпиталей, общин и т. д., на содержание которых в настоящее время 

эти десятины назначаются. Однако пока эти меры не будут приняты и 

прежние владельцы десятин не вступят в пользование тем, чем они 

будут заменены, Национальное собрание предписывает, чтобы 

названные десятины продолжали взиматься согласно законам и 

обычным способом. 

Что касается прочих десятин какого бы то ни было рода, они будут 

подлежать выкупу способом, который будет установлен Собранием. До 

вынесения по этому поводу постановления Национальное собрание 

предписывает продолжать их взимание. 

Ст. 6. Всякие вечные земельные ренты, всякого рода и 

происхождения, как натуральные, так и денежные, кому бы они ни 

принадлежали... подлежат выкупу. Шампар всякого рода, под каким 

бы названием он ни скрывался, также подлежит выкупу по таксе, 

которая будет установлена Собранием.

Ст. 7. Продажность должностей, как судебных, так и муни-

ципальных, уничтожается немедленно. Правосудие будет бесплатным. 

Однако чиновники, занимающие эти должности, будут продолжать 

отправлять свои обязанности и будут получать свои доходы от этих 

должностей до тех пор, пока Собрание не позаботится о средствах для 

их выкупа. 

Ст. 8. Плата за требы сельским священникам будет уничтожена и 

не будет уплачиваться, как только будет проведено увеличение 

жалованья приходским священникам и их помощникам. Будет 

сделано постановление об обеспечении городских священников. 

Ст. 9. В области налогов будут навсегда уничтожены денежные, 

личные и земельные привилегии. Налоги будут взиматься со всех 

граждан и всего имущества одинаковым образом и в одинаковой 

форме; будут рассмотрены, начиная уже со второго полугодия 

текущего фискального года, способы осуществления 

пропорционального распределения налогов. 

Ст. 10. Так как национальная конституция и общественная свобода 

более выгодны для провинций, чем привилегии, которыми некоторые 

из них пользовались и пожертвовать которыми необходимо для тесного 

единения всех частей государства, объявляется, что бесповоротно 

уничтожаются частные привилегии провинций, сеньорий, областей, 

городов и общин, как денежные, так и всякие иные... 
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Ст. 11. Все граждане, без различия происхождения, могут быть 

допущены ко всем должностям и званиям духовным, гражданским и 

военным, и никакая полезная профессия не будет влечь за собой 

лишения дворянского звания. 

Ст. 15. По получении Национальным собранием отчета о состоянии 

пенсий, пожалований и содержаний, оно, в согласии с королем, 

займется уничтожением тех, которые не были заслужены, и 

сокращением чрезмерных, с тем чтобы на будущее время установить 

сумму, которой король может располагать на этот предмет. 

Ст. 16. Национальное собрание постановляет, чтобы в память о 

великих и важных постановлениях, только что принятых для счастия 

Франции, была выбита медаль и отслужен благодарственный молебен 

во всех приходах и церквах королевства. 

Ст. 17. Национальное собрание торжественно провозглашает короля 

Людовика XVI «восстановителем французской свободы ». 

Ст. 19. Национальное собрание немедленно по окончании работы 

над конституцией займется составлением законов, необходимых для 

развития выраженных в настоящем постановлении принципов... 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА. 

26 АВГУСТА 1789 г. 

Представители французского народа, образовав Национальное 

собрание и полагая, что невежество, забвение прав человека и 

пренебрежение к ним являются единственными причинами 

общественных бедствий и пороков правительств, приняли решение 

изложить в торжественной декларации естественные, неотъемлемые и 

священные права человека, чтобы такая декларация, неизменно 

пребывая перед взорами всех членов общественного союза, постоянно 

напоминала им их права и обязанности; чтобы действия 

законодательной и исполнительной властей при возможном 

сопоставлении в любой момент с целями каждого политического 

учреждения встречали большее уважение; чтобы притязания граждан, 

основанные отныне на простых и непререкаемых началах, 

устремлялись к соблюдению конституции и к всеобщему 

благополучию. 

Вследствие этого Национальное собрание подтверждает и про-

возглашает перед лицом высшего существа и с его благоволения 

следующие права человека и гражданина: 

1. Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. 
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Общественные отличия могут основываться лишь на соображениях 

общей пользы. 

2. Цель каждого политического союза составляет обеспечение 

естественных и неотъемлемых прав человека. Таковы свобода, 

собственность, безопасность и сопротивление угнетению. 

3. Источник суверенитета зиждется по существу в нации. Никакая 

корпорация, ни один индивид не могут располагать властью, которая 

не исходит явно из этого источника. 

4. Свобода состоит в возможности делать все, что не приносит вреда 

другому. Таким образом, осуществление естественных прав каждого 

человека имеет лишь те границы, которые обеспечивают прочим 

членам общества пользование теми же самыми правами. Границы эти 

могут быть определены только законом. 

5. Закон может воспрещать лишь деяния, вредные для общества. Все 

же, что не воспрещено законом, то дозволено, и никто не может быть 

принужден к действию, не предписываемому законом. 

6. Закон есть выражение общей воли. Все граждане имеют право 

участвовать лично или через своих представителей в его образовании. 

Он должен быть равным для всех как в тех случаях, когда он 

оказывает свое покровительство, так и в тех, когда он карает. Всем 

гражданам ввиду их равенства перед законом открыт в равной мере 

доступ ко всем общественным должностям, местам и службам 

сообразно их способностям и без каких- либо иных различий, кроме 

обусловливаемых их добродетелями и способностями. 

7. Никто не может подвергнуться обвинению, задержанию или 

заключению иначе, как в случаях, предусмотренных законом, и при 

соблюдении форм, предписанных законом. Тот, кто испросит, издаст 

произвольный приказ, приведет его в исполнение или прикажет его 

выполнить, подлежит наказанию; каждый гражданин, вызванный 

(органами власти) или задержанный в силу закона, должен 

беспрекословно повиноваться; в случае сопротивления он подлежит 

ответственности. 

8. Закон может устанавливать наказания, лишь строго и бесспорно 

необходимые. Никто не может быть наказан иначе как в силу закона, 

надлежаще непременного, изданного и обнародованного до 

совершения преступления. 

9. Так как каждый предполагается невиновным, пока не ус-

тановлено обратное, то в случае задержания лица всякая излишняя 

строгость, не вызываемая необходимостью в целях обеспечения его 

задержания, должна сурово караться законом. 

10. Никто не должен испытывать стеснений в выражении своих 

мнений, даже религиозных, поскольку это выражение не нарушает 

общественного порядка, установленного законом. 
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11. Свободное выражение мыслей и мнений есть одно из дра-

гоценнейших прав человека; каждый гражданин поэтому может 

высказываться, писать и печатать свободно, под угрозой ответ-

ственности лишь за злоупотребление этой свободой в случаях, 

предусмотренных законом. 

12. Обеспечение прав человека и гражданина влечет за собой 

необходимость применения вооруженной силы; эта сила, следо-

вательно, установлена в интересах всех, а не в частных интересах тех, 

кому она вверена. 

13. На содержание вооруженной силы и на расходы по содержанию 

администрации необходимы общие взносы; они должны 

распределяться равномерно между всеми гражданами сообразно их 

состоянию. 

14. Все граждане имеют право устанавливать сами или через своих 

представителей необходимость государственного обложения, свободно 

давать согласие на его взимание, следить за его расходованием и 

определять его долевой размер, основание, порядок и 

продолжительность взимания. 

15. Общество имеет право требовать отчета у каждого должностного 

лица по вверенной ему части управления. 

16. Общество, в котором не обеспечено пользование правами и не 

проведено разделение властей, не имеет конституции. 

17. Так как собственность есть право неприкосновенное и священное, 

то никто не может быть лишен ее иначе, как в случае установленной 

законом несомненной общественной необходимости и при условии 

справедливого возмещения. 

 

ДЕКРЕТ О ПОРЯДКЕ УПРАЗДНЕНИЯ ФЕОДАЛЬНЫХ ПРАВ. 

15 МАРТА - 3 МАЯ 1790 г. 

Глава I 
Об общих последствиях уничтожения феодального строя 

Ст. 1. Всякие почетные отличия и все права сюзерена по отношению 

к вассалам, проистекающие из феодального строя, уничтожаются. Что 

касается тех имущественных прав, которые остаются в силе впредь до 

их выкупа, то таковые приравниваются к обыкновенной ренте и 

поземельным повинностям... 

Ст. 11. Так как всякие привилегии, вся феодальная и сеньо-

риальная система владения недвижимостью уничтожаются, то право 

старшинства и порядок наследования мужского пола по отношению к 

ленам, поместьям и дворянским аллодам, а также неравенство 
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разделов в зависимости от состояния лиц считаются уничтоженными. 

Ввиду сего Национальное собрание постановляет, что все наследства, 

как по прямой линии, так и по боковой, в отношении как 

недвижимого, так и движимого имущества, имеющие открыться 

впредь, считая со дня издания настоящего декрета, будут, невзирая на 

бывший дворянский характер лиц или имущества, разделены между 

наследниками согласно законам, статутам и обычаям, определяющим 

раздел между всеми гражданами. Все законы и обычаи, 

противоречащие сему, отменяются... 

 

 

ДЕКРЕТ ОБ ОТМЕНЕ ИНСТИТУТА НАСЛЕДСТВЕННОГО 

ДВОРЯНСТВА И ВСЕХ ТИТУЛОВ. 19 ИЮНЯ 1790 г. 

Национальное собрание постановляет, что наследственное дво-

рянство навсегда упраздняется; вследствие этого титулы принца, 

герцога, графа, маркиза, виконта, видама (наместник епископа), 

барона, шевалье, мессира, оруженосца, дворянина и все подобные им 

титулы не будут никем приниматься и никому не будут жаловаться; 

что всякий французский гражданин сможет носить лишь фамилию 

главы семьи; 

что он не должен ни носить, ни заставлять других носить ливрею, 

ни иметь герба; 

что фимиам будут воскурять в храмах лишь для прославления 

Божества, но это не будет делаться в честь кого бы то ни было другого; 

что титулы монсеньор и монсеньоры не будут жаловаться никакому 

сословию и никому персонально, так же как титулы 

превосходительства, высочества, преосвященства, 

высокопреосвященства... 

 

ДЕКРЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ О СОЗЫВЕ 

НАЦИОНАЛЬНОГО КОНВЕНТА. 10 АВГУСТА 1792 г. 

Национальное собрание, принимая во внимание, что опасность, 

грозящая отечеству, дошла до крайних пределов; 

что священнейшим долгом Законодательного корпуса является 

употребление всех средств  к спасению отечества; 

что невозможно найти действительные средства к спасению 

отечества до тех пор, пока не заставят иссякнуть источник зла; 
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принимая во внимание, что это зло проистекает главным образом из 

недоверия, которое внушило поведение главы исполнительной власти 

во время войны, предпринятой от его имени против конституции и 

национальной независимости; 

что это недоверие вызвало в различных частях государства 

намерения лишить Людовика XVI доверенной ему власти; 

принимая далее во внимание, что Законодательный корпус не 

должен и не хочет превышать свою власть никакими захватническими 

действиями; 

что в чрезвычайных обстоятельствах, в которые поставили его не 

предвиденные никакими законами события, он не может примирить 

долг своей непоколебимой верности конституции со своим твердым 

решением погибнуть под развалинами храма свободы, прежде чем 

допустить его гибель; прибегая к суверенитету народа и приняв в то 

же время необходимые меры предосторожности, чтобы вследствие 

могущей быть измены надежда на спасение не оказалась иллюзорной, 

постановляет следующее: 

1. Французский народ призывается избрать Национальный конвент;

специально избранная комиссия представит завтра проект с 

указанием способа и времени созыва сего конвента. 

2. До тех пор пока Национальный конвент не выскажется по поводу

мер, которые необходимо принять для охранения суверенитета народа, 

царства свободы и равенства, глава исполнительной власти временно 

отстраняется от своих обязанностей. 

4. Чрезвычайная комиссия представит также в течение дня проект

декрета о назначении воспитателя для наследника. 

5. Выплата по цивильному листу будет приостановлена до решения

Национального конвента. 

7. Король и его семья останутся в здании Законодательного корпуса

до тех пор, пока в Париже не будет восстановлено спокойствие. 

9. Всякий чиновник, солдат, унтер-офицер, офицер, какого бы чина

он ни был, или генерал, который в эти тревожные дни оставит свой 

пост, будет объявлен предателем и изменником своего отечества. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ 

О ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ. 

19 ВАНДЕМЬЕРА II ГОДА (10 ОКТЯБРЯ 1793 г.) 

Подозрительными являются: 
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1. Те, кто во время собраний народа охлаждают его порыв 

возмутительными речами, шумными возгласами и угрозами. 

2. Те, кто, будучи более осторожными, таинственно говорят о 

несчастиях республики, жалеют народ и всегда готовы с мнимо 

печальным видом распространять плохие известия. 

3. Те, кто меняет свое поведение и язык соответственно ходу событий; 

кто, умалчивая о преступлениях роялистов и федералистов, яростно 

нападают на малейшие ошибки патриотов и, для того чтобы казаться 

республиканцами, принимают вид недоступности и нарочитой 

строгости, но тотчас же уступают, как только дело коснется умеренного 

или аристократа. 

4. Те, кто сожалеют об участи жадных фермеров и торговцев, коих 

закон вынужден преследовать. 

5. Те, кто со словами свобода, республика и отечество на устах 

встречаются с бывшими дворянами, контрреволюционными 

священниками, аристократами, фельянами, умеренными и ин-

тересуются их участью. 

6. Те, кто не принимали активного участия в событиях революции и 

для своего оправдания хвастаются аккуратной уплатой налогов, 

сделанными ими патриотическими пожертвованиями, службой в 

национальной гвардии посредством заместителей или иным путем и т. 

д. 

7. Те, кто с равнодушием приняли издание республиканской 

конституции и выражали ложную тревогу по поводу ее установления и 

продолжительности. 

8. Те, кто, ничего не сделав против свободы, равным образом ничего 

и не сделали в ее пользу. 

9. Те, кто не посещают своих секций и оправдываются тем, что не 

умеют говорить или заняты своими делами. 

10. Те, кто с презрением говорят об установленных властях, символах 

закона, народных обществах и защитниках свободы; 

11. Те, кто подписали контрреволюционные петиции или посещали 

антипатриотические общества и клубы. 

12. Сторонники Лафайета и убийцы на Марсовом Поле. 

 

 

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС 1804 г. 

ВВОДНЫЙ ТИТУЛ 

Об опубликовании, действии и применении законов вообще. 

1. Законы являются подлежащими исполнению на всей французской 

территории в силу опубликования, которое производится президентом 
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республики. 

Законы приводятся в исполнение в каждой части республики с 

момента, в который опубликование закона может стать известным. 

Опубликование, произведенное президентом республики, считается 

известным в департаменте, где пребывает правительство,  в день, 

следующий за днем опубликования, и в каждом из других 

департаментов — после истечения того же срока, увеличенного на 

столько дней, сколько имеется десятков мириаметров, т. е. примерно 

20 старых лье, расстояния между городом, где произведено 

опубликование, и главным городом департамента. 

2. Закон устанавливает правила лишь на будущее время; он не 

имеет обратной силы. 

3. Законы, касающиеся благоустройства и безопасности, обязательны 

для всех, кто проживает на территории [Франции]. 

Недвижимости, даже те, которыми владеют иностранцы, под-

чиняются французским законам. 

Законы, касающиеся гражданского состояния и способности [право 

и дееспособности] лиц, распространяются на французов, даже 

находящихся в иностранном государстве. 

4. Судья, который откажется судить под предлогом молчания, 

темноты или недостаточности закона, может подлежать 

преследованию по обвинению в отказе и правосудии. 

5. Судьям запрещается выносить решения по подлежащим их 

рассмотрению делам в виде общего распоряжения. 

6. Нельзя нарушать частными соглашениями законов, затра-

гивающих общественный порядок и добрые нравы. 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ ПЕРИОДА НАПОЛЕОНОВСКИХ 

ВОЙН 

 

Люневильский мирный договор между Францией и Германией. 9 

февраля 1801 г. 

Ст. I. (Провозглашение мира, дружбы и совершенной гармонии 

между обеими сторонами.) 

Ст. II. (Подтверждение статьи 3 договора в Кампо-Формио об 

уступке Франции бельгийских провинций. Уступка Франции 
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владений австрийского дома на левом берегу Рейна, которые Франция 

оставляет за собой право передать Гельветической республике.) 

Ст. III. (Подтверждение статьи 6 договора в Кампо-Формио о новых 

приобретениях Австрии.) 

Ст. VI. Его вел. имп. и король как от своего имени, так и от имени 

Германской империи соглашается на то, что Французская республика 

будет впредь обладать на основах полного суверенитета и 

собственности землями и доменами, расположенными на левом берегу 

Рейна и составлявшими часть Германской империи: таким образом... 

тальвег Рейна будет впредь границей между Французской 

республикой и Германской империей... Вследствие этого Французская 

республика формально отказывается от какого бы то ни было 

владения на правом берегу Рейна. 

Ст. VII. Империя будет обязана выдать наследственным князьям, 

лишенным владений на левом берегу Рейна, вознаграждение, которое 

будет взято из средств упомянутой империи. 

Ст. XI. (Распространение мира на республики Батавскую, 

Гельветическую, Цизальпийскую и Лигурийскую.) 

Дог. стороны взаимно гарантируют независимость сказанных 

республик и право народов, которые их населяют, принять такую 

форму правительства, которую они признают целесобразною... 

 

 

Парижский мирный договор между Францией и Россией.           26 

сентября 1801 г. 

Ст. I. Между его вел. имп. всерос. и Французскою республикою 

будет отныне мир, дружба и доброе согласие. 

Ст. II. Вследствие сего... не будет происходить никаких враждебных 

действий между обоими государствами, и ни одна из дог. сторон не 

может оказывать ни внешним, ни внутренним врагам другой никакой 

помощи войсками Или деньгами, под каким бы ни было 

наименованием. 

Ст. III. Обе дог. стороны, желая, насколько от них зависит, 

содействовать спокойствию своих правительств, взаимно обещают не 

допускать, чтобы кто-либо из их подданных позволил себе 

поддерживать какие-либо прямые или косвенные сношения с 

внутренними врагами существующего управления в обоих 

государствах, распространять начала, противные их государственному 
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устройству, возбуждать в них смуты, и в силу сего соглашения всякий 

подданный одной из обеих держав, который, находясь во владениях 

другой, посягнул бы на ее безопасность, будет немедленно удален из 

сказанной страны и выслан за границу, не имея ни в каком случае 

права требовать покровительства своего правительства. 

Ст. VI. Настоящий трактат объявляется имеющим силу и для 

Батавской республики. 

 

Амьенский мирный договор между Францией и Англией. 
26 марта 1802 г. 

Ст. I. (Провозглашение мира, дружбы и доброго согласия между 

сторонами.) 

Ст. II. Дог. стороны приложат наибольшее внимание к 

поддержанию полной гармонии между ними самими и их государ-

ствами, не позволяя, чтобы с той или с другой стороны совершались 

какие-либо враждебные действия на земле и на море, для какой бы то 

ни было цели и под каким бы то ни было предлогом. Они будут 

старательно избегать всего, что могло бы изменить на будущее время 

счастливо установленное единение, и не будут давать никакой помощи 

или защиты, прямо или косвенно, всем, кто мог бы нанести ущерб 

кому-либо из них. 

Ст. III. (Возвращение Англией Франции и ее союзникам всех 

владений или колоний, завоеванных Англией во время войны, кроме 

острова Троицы (Тринидада) и голландских владений на Цейлоне.) 

Ст. IV. [Король испанский] уступает... ее брит. вел. остров Троицы. 

Ст. V. Батавская республика уступает и гарантирует ее брит, вел. 

все владения и фактории на острове Цейлоне, которые принадлежали 

до войны Республике Соединенных провинций. 

Ст. VI. Мыс Доброй Надежды останется на началах полного 

суверенитета за Батавской республикой, как это имело место до 

войны... (Предоставление судам других дог. держав прав, равных 

правам туземных судов.) 

Ст. VII. (Оставление в силе французского и португальского status 

quo в Африке, причем река Аравари явится границей между 

французской и португальской Гвианой. Плавание по этой реке будет 

свободно для обеих наций.) 

Ст. VIII. Территории, владения и права Блистательной Порты будут 

сохранены в их целости, как они были до войны. 
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Ст. IX. Республика Семи Островов признается. 

Ст. X. Острова Мальта, Гоццо и Комино будут возвращены ордену 

св. Иоанна иерусалимского... 

Ст. XI. (Обязательство Франции эвакуировать Неаполитанское 

королевство и церковные области. Обязательство Англии эвакуировать 

все порты и острова, занимаемые ею в Средиземном и Адриатическом 

морях.) 

Ст. XV. Рыбные ловли на берегах Ньюфаундленда и в заливе св. 

Лаврентия ставятся в то же положение, как и до войны... 

Ст. XIX. Настоящий окончательный мирный договор объявляется 

общим для Блистательной Оттоманской Порты, союзницы ее брит. вел. 

 

 

Пресбургский мирный договор между Францией и Австрией. 

26 декабря 1805 г. 

Ст. I. (Провозглашение мира и дружбы между сторонами.) 

Ст. II. (Признание за Францией ее прав на заальпийские владения 

как инкорпорированные во Французскую империю, так и 

управляемые на основе французских законов.) 

Ст. IV. (Отказ Австрии от частей территории Венецианской 

республики, переданных Австрии в силу договоров в Кампо-Формио и 

Люневиле, и присоединение этих территорий к королевству Италии.) 

Ст. V. (Признание Австрией императора французов королем 

Италии.) 

Ст. VI. (Признание договора общим для Баварии, Вюртемберга, 

Бадена и Батавской республики.) 

Ст. VII. (Признание Австрией королевского титула за курфюрстами 

баварским и вюртембергским.) 

Ст. VIII. (Уступка Австрией: Баварии - Тироля и некоторых мелких 

территорий; Вюртембергу - пяти дунайских городов и некоторых 

мелких местностей; Бадену - Констанцы и других городов.) 

Ст. XV. (Отказ австрийского дома от каких бы то ни было прав 

суверенитета или сюзеренитета в Баварии и в Вюртемберге.) 

Ст. XVII, Его вел. имп. Наполеон гарантирует целость Австрийской 

империи в том виде, в котором она будет вследствие настоящего 

мирного договора... 
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Ст. XVIII. (Признание сторонами независимости Гельветической и 

Батавской республик.) 

 

 

Договор об образовании Рейнского союза. 
12 июля 1806 г. 

Ст. 1. (Перечисленные выше германские государства) ... будут на 

вечные времена отделены от территории Германской империи и 

объединены между собой в особый союз под именем Рейнский союз. 

Ст. III. Короли и князья как участники Союза отказываются от 

своих титулов, которые выражают какие-либо связи с Германской 

империей. 1 августа настоящего года в Сейме будет объявлено 

отделение Союза от империи. 

Ст. VI. Общие интересы союзных государств будут обсуждаться в 

Сейме, местом пребывания которого будет Франкфурт и который будет 

разделен на две коллегии, а именно коллегию королей и коллегию 

князей. 

Ст. VII. Князья обязательно должны будут быть независимы от всякой 

державы, посторонней Союзу, и, следовательно, не будут иметь права
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брать на себя какую бы то ни было иную службу, кроме службы в 

государствах, являющихся членами Союза или с ним союзных. 

Ст. XII. Его вел. имп. французов объявляется протектором союза, 

и в качестве такового ему принадлежит право в случае кончины 

князя-примаса назначения ему преемника... 

Ст. XXVI. Право суверенитета (участников союза) составляют: 

право законодательства, верховного отправления правосудия, 

верховной помощи, военного набора или рекрутирования и налогов. 

Ст. XXXV. Между Французской империей и союзными 

государствами Рейна будет союз, со всеми вместе и с каждым в 

отдельности, в силу чего всякая континентальная война, которую 

одна из дог. сторон должна была бы вести, сделается немедленно 

общею для всех других. 

Ст. XXXVIII. (Распределение контингента на случай войны: 

Франция - 200 тысяч, Бавария - 30 тысяч, Вюртемберг - 12 тысяч, 

другие от 8 до 4 тысяч.) 

Ст. XXXIX. Вые. дог. стороны сохраняют за собой право 

впоследствии включить в учреждаемый союз других германских 

князей и другие государства, которые будет признано полезным 

допустить в таковой в общих интересах. 

 

 

Берлинский декрет Наполеона. 21 ноября 1806 г. 
(о континентальной блокаде) 

Принимая во внимание: 

1. Что Англия нарушает общепризнанное всеми цивилизо-

ванными народами международное право. 

2. Что она считает неприятелем всякого гражданина, 

принадлежащего к неприятельскому государству, и объявляет 

поэтому военнопленными не только экипажи военных судов, но 

даже экипажи торговых судов... и коммивояжеров и торговцев, путе-

шествующих по своим торговым делам. 

3. Что она распространяет на торговые суда и на товары и на 

имущество частных лиц право захвата... 
4. Что она распространяет на города и на торговые неукреп-

ленные порты... право блокады; что она объявляет блокированными 

местности, перед которыми она не содержит даже хотя бы одно 

военное судно... 

5. Что это чудовищное злоупотребление правом блокады имеет 
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лишь одну цель - воспрепятствовать сношениям между народами и 

развить торговлю и промышленность Англии на обломках 

промышленности и торговли материка... 

Мы решили применить к Англии те приемы, которые она 

закрепила в своем морском законодательстве. 

Ст. 1. Британские острова объявляются в состоянии блокады. 

Ст. 2. Всякая торговля и всякая корреспонденция с британскими 

островами воспрещаются... 

Ст. 3. Всякий подданный Англии..., который будет обнаружен в 

странах, занятых нашими войсками..., будет объявлен 

военнопленным. 

Ст. 4. Все склады и все товары..., принадлежащие английскому 

подданному..., будут объявлены законными призами. 

Ст. 5. Торговля английскими товарами воспрещается... 

Ст. 7. Ни одно судно, приходящее прямо из Англии или анг-

лийских колоний..., не будет принято ни в одном порту. 

 

Тильзитский мирный договор между Францией и Россией.  

25 июня 1807 г. 

Ст. I. (Провозглашение мира и «совершенной дружбы».) 

Ст. II. (Прекращение неприятельских действий.) 

Ст. IV. Его вел. имп. Наполеон, из уважения к имп. всерос. и во 

изъявление искреннего своего желания соединить обе нации узами 

доверенности и непоколебимой дружбы, соглашается возвратить его 

вел. кор. Пруссии, союзнику его вел. имп. всерос., все те завоеванные 

Францией страны, города и земли, кои ниже означены: часть 

Магдебурга, Бранденбург, Котбус, Померанию, Силезию, Нецский 

округ и земли, принадлежавшие Пруссии на востоке до 1 января 

1772 г. 

Ст. V. Провинции, которые 1 января 1772 г. составляли часть 

прежде бывшего Королевства Польского и после того перешли в 

разные времена во владение Пруссии, поступят ... в полную соб-

ственность и обладание его вел. короля саксонского под названием 

Варшавского герцогства... 

Ст. VI. Город Данциг с пространством земли на 2 мили вокруг его 

имеет быть восстановлен в его независимости под покровительством 

их вел. короля прусского и короля саксонского... 
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Ст. IX. (Присоединение к России местностей на восток и от линии: 

река Лососна, Бобр, Нарев, Лиса, Буг.) 

Ст. XIII. (Согласие Наполеона принять посредничество России 

для заключения мира с Англией.) 

Ст. XIV. (Признание Россией Жозефа Бонапарта королем 

неаполитанским и Людовика Бонапарта - королем голландским.) 

Ст. XV. (Признание Россией Рейнского союза.) 

Ст. XVIII. (Признание Россией Жерома Бонапарта королем 

вестфальским.) 

Ст. XIX. Королевство Вестфальское составлено будет из областей, 

уступленных его вел. королем прусским, по левую сторону Эльбы и 

иных, состоящих теперь во владении е. в. имп. Наполеона. 

Ст. XXI. (Провозглашение прекращения неприятельских дей-

ствий между Россией и Турцией.) 

Ст. XXII. Российские войска выступят из княжества Валахского и 

Молдавского... 

Ст. XXIII. (Принятие Россией посредничества Франции для 

заключения мира с Турцией.) 

Ст. XXIV. (Взаимная гарантия обеими сторонами своих вла-

дений.) 

О тде ль ные  и  се к ре тн ые  с тат ь и

Ст. 1. Российские войска сдадут французским войскам землю, 

известную под именем Каттаро. 

Ст. 2. Семь Островов поступят в полную собственность и обла-

дание е. в. имп. Наполеона... 

Ст. 3. Его вел. имп. французов... соглашается ни прямо, ни 

косвенно не подвергать взысканиям и не преследовать никого из 

подданных блистательной Порты, и в особенности черногорцев, за 

какое бы ни было участие... во вражеских действиях против 

французских войск, лишь бы отныне они жили мирно... 

Русско-французский договор о наступательном и оборонительном 

союзе. 25 июня 1807 г. 

Ст. 1. Его вел. ими. всеросс. и его вел. имп. французов, король 

италийский, обязуются действовать сообща как на суше, так и на 

море... во всякой войне, которую Франция или Россия была бы в 
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необходимости предпринять или вести против всякой европейской 

державы... 

Ст. IV. Если Англия не примет посредничества России или, 

приняв таковое, не согласится до 1-го будущего ноября заключить 

мир, признав, что флаги всех держав должны пользоваться на морях 

одинаковою полной независимостью, и возвратить завоевания, 

сделанные ею за счет Франции и ее союзников с 1805 г., когда 

Россия стала действовать сообща с нею, то в течение сказанного 

месяца ноября будет передана сен-джеймскому кабинету послом его 

вел. имп. всерос. нота. В сей ноте... будет заключаться 

положительное и ясное объявление о том, что, в случае отказа 

Англии заключить мир, его вел. имп. всеросс. будет действовать 

заодно с Франциею, и если сен-джеймский кабинет не даст к 1-му 

будущему декабрю категорического и удовлетворительного ответа, 

то российский посол получит повеление потребовать свои паспорта... 

Ст. VIII. Если вследствие перемен, которые произойдут в 

Константинополе, Порта не примет посредничества Франции..., то 

Франция будет действовать заодно с Россией против Оттоманской 

Порты и обе вые. дог. стороны вступят в соглашение о том, чтобы 

освободить из-под ига и мучений турецких все провинции 

Оттоманской империи в Европе, за исключением Константинополя 

и провинции Румелин. 

Ст. IX. Настоящий трактат будет оставаться секретным... 

 

 

Тильзитский мирный договор между Францией и Пруссией. 
9 июля 1807 г. 

Ст. I. (Провозглашение мира и полной дружбы между сторонами.) 

Ст. II. (Оставление за Пруссией всех земель по правому берегу 

Эльбы, а на востоке возвращение Пруссии в те границы, которые она 

имела к 1 января 1772 года.) 

Ст. IV. (Признание Пруссией Рейнского союза.) 

Ст. VII. (Уступка Пруссией монархам, которые будут указаны 

Наполеоном, всех ее владений между Рейном и Эльбой.) 

Ст. VIII. Королевство Вестфальское будет составлено из про-

винций, уступленных его вел. королем прусским, и из других 

владений, ныне принадлежащих его вел. имп. Наполеону. 
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Ст. XIII. (Отказ Пруссии от владений, которые перешли к ней 

после 1 января 1772 г., кроме нескольких округов в Старой Прус-

сии.) 

Ст. XIV. Его вел. король прусский отказывается равным образом 

на вечные времена от владений Данцигом. 

Ст. XV. Провинции, от которых его вел. король прусский 

отказывается в силу вышестоящей статьи 12, будут (за исключением 

территории, указанной в нижестоящей статье 18) принадлежать 

королю саксонскому под титулом герцогства Варшавского и 

управляемы на основах конституции, которая, обеспечивая свободу и 

привилегии народов этого герцогства, не создаст затруднений для 

спокойствия соседних государств. 

Ст. XVI. (Обязательство Пруссии предоставить Саксонии для 

свободного сообщения с герцогством Варшавским пользование 

военным трактом.) 

Ст. XVIII. Дабы установить... естественные границы между 

Россией и герцогством Варшавским, территория между частью 

существующих русских границ, которая простирается от Буга до 

устья Лососны..., вдоль... этой реки, по тальвегу Бобра..., по тальвегу 

Нарева, по тальвегу Буга..., будет присоединена на вечные времена 

к Российской империи. 

Ст. XXVII. До дня обмена ратификациями будущего оконча-

тельного мирного договора между Францией и Англией все мест-

ности под владением его вел. короля прусского будут без исклю-

чения закрыты для торговли и судоходства англичан. Никакие 

отправки не могут быть сделаны из прусских портов на Британские 

острова, ни одно судно, приходящее из Англии или ее колоний, не 

может быть принято в сказанных портах. 

С е к ре т ные  и  до по л ни те ль ные  ст ать и :  

Ст. II. (Обязательство Пруссии принять участие в войне против 

Англии, если к 1 декабря Англия не заключит мира.) 

 

Эрфуртская русско-французская союзная конвенция. 
30 сентября 1807 г. 

Ст. 1. (Подтверждение Тильзитского трактата.) 

Ст. 2. (Соглашение сторон назначить уполномоченных для 

переговоров о мире с Англией.) 
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Ст. 3. (Решение сторон во время переговоров с Англией дей-

ствовать в совершеннейшем между собою согласии.) 

Ст. 5. Вые. дог. стороны обязываются считать непременным 

условием мира с Англией требование, чтобы она признала Фин-

ляндию, Валахию и Молдавию входящими в состав Российской 

империи. 

Ст. 6. Равным образом они обязываются считать непременным 

условием мира требование, чтобы Англия признала новый порядок 

вещей, установленный Франциею в Испании. 

Ст. 8 ... Его вел. имп. Наполеон признает... границы Российской 

империи... перенесенными до Дуная. 

Ст. 9. Его вел. имп. всеросс. обязывается сохранить в глубо-

чайшем секрете предшествующую статью не вступить (с Турцией)... в 

переговоры, с целью достигнуть дружественной, если возможно, 

уступки в свою пользу этих двух областей... 

Ст. 10. Если, вследствие отказа Оттоманской империи уступить 

(Молдавию и Валахию)..., возгорится война, то имп. Наполеон не 

примет в ней никакого участия и ограничится оказанием своих 

добрых услуг перед Оттоманской Портой. Но если б Австрия или 

какая-либо другая держава соединились с Оттоманскою империею в 

этой войне, то его вел. имп. Наполеон немедленно соединится с 

Россиею... В том же случае, когда Австрия начнет войну с Франциею, 

росс. имп. обязывается объявить себя против Австрии и соединиться 

с Франциею... 

Ст. 11. Вые. дог. стороны обязываются, однако, поддерживать 

целость прочих владений Оттоманской империи... 

Ст. 12. Если принятые обеими выс. дог. сторонами меры к 

восстановлению мира останутся бесплодными, вследствие ли того, 

что Англия отклонит сделанное ей предложение, или потому, что 

переговоры будут прерваны, то их имп. вел. снова будут иметь в 

течение года свидания для соглашения об операциях совместной 

войны... 

Венский мирный договор между Францией и Австрией. 

14 октября 1809 г. 

Ст. I. (Установление мира и дружбы между сторонами.) 
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Ст. II. (Распространение мира на Испанию, Голландию, Неаполь, 

Баварию, Вюртемберг, Саксонию, Вестфалию и на всех членов 

Рейнского союза.) 

Ст. III. (Уступка Австрией: Франции - для передачи Рейнскому 

союзу Зальцбурга и части верхней Австрии; Франции — графства 

Герц, Триеста, части Крайны и Каринтии, части Хорватии, Фиуме, 

австрийской Истрии с островами и всех вообще владений Австрии по 

правому берегу Савы до границы Боснии; Саксонии - некоторых 

территорий Богемии; Саксонии - для соединения с Варшавским 

герцогством - всей западной Галиции и части восточной Галиции, 

России - самой восточной части Галиции, но без города Броды.) 

Ст. VII. Его вел. имп. французов обязуется не ставить никаких 

препятствий к ввозной и вывозной торговле Австрии через Фиумё, 

под чем не могут, однако, быть понимаемы английские товары или 

получаемые от торговли с Англией... 

Ст. X. Его вел. имп. французов обязуется дать полное прощение 

жителям Тироля и Форарльберга, принимавшим участие в 

восстании... 

Ст. XV. Его вел. имп. австрийский признает все изменения, 

происшедшие или могущие произойти в Испании, Португалии и 

Италии. 

Ст. XVI. (Присоединение Австрии к принятой Францией и 

Россией континентальной блокаде Англии. Австрия прекратит 

всякие сношения с Англией.) 

 

 

Рейхенбахская союзная конвенция Австрии, Пруссии и России. 15 

июня 1813 г. 

Ст. I. Его вел. имп. австрийский, пригласив дворы российский и 

прусский вступить при его посредничестве в переговоры с Францией 

о заключении предварительного мира, который мог бы послужить 

основанием для заключения всеобщего мира, и назначив условия, 

которые его вел. считает необходимыми для восстановления 

равновесия и продолжительного спокойствия в Европе, - обязуется 

объявить войну Франции и присоединить свои войска к войскам 

российским и прусским, если до 20 июля сего года Франциею не 

будут приняты эти условия. 

Ст. II. Упомянутые в предыдущей статье условия суть следующие: 

1 ) уничтожение Варшавского герцогства и раздел входящих в его 
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состав провинций между Россией, Пруссией и Австрией по 

соглашению, которое состоится между этими тремя державами, без 

всякого вмешательства со стороны французского правительства; 

2) расширение Пруссии, вследствие этого раздела и вследствие

уступки города Данцига с территорией..., очищение всех крепостей в 

прусских владениях..., еще занятых французскими войсками...; 

3) возвращение иллирийских провинций Австрии;

4) восстановление ганзейских городов, по крайней мере, Гамбурга

и Любека... 

Ст. III. В случае, если бы вышеизложенные условия совсем не 

были приняты Франциею, Австрия обязуется немедленно при-

ступить к преследованию посредством войны той цели, которой она 

не могла достичь путем переговоров... 

Ст. V. (Обязательство Австрии и России содержать во все 

продолжение военных действий по 150000 человек войска и Пруссии 

- 80000 человек.) 

Ст. VII. (Взаимное обязательство не заключать сепаратного мира.) 

Ст. XI. Союзные дворы обязуются навсегда сохранять настоящую 

конвенцию в строжайшей тайне... 

Шомонский союзный договор Австрии, Великобритании, Пруссии и 

России. 17 февраля 1814 г. 

[Дог. государи]..., приказав доставить французскому прави-

тельству предположения для заключения всеобщего мира и желая, в 

случае, если бы Франция отвергла эти условия мира, укрепить 

связывающий их союз для энергического продолжения войны, 

предпринятой с спасительной целью положить конец бедствиям 

Европы, обеспечить в ней на будущее время спокойствие 

восстановлением справедливого равновесия между державами и в то 

же время желая, если провидение благословит их миролюбивые 

намерения, определить средства к охранению от всяких нарушений 

тот порядок вещей, который будет счастливым результатом их 

усилий, согласились утвердить это двойное обязательство 

торжественным трактатом... 

Ст. I... Вые. дог. стороны торжественно обязуются друг другу 

настоящим трактатом и на случай, если бы Франция отказалась 

принять условия предложенного мира, посвятить все средства своих 

государств мужественному продолжению настоящей против нее 

войны и употребить их с совершенного согласия, дабы доставить для 

себя самих и для Европы всеобщий мир, под покровом которого 
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могли бы быть установлены и обеспечены права и свобода всех 

народов... 

Ст. II. (Взаимное обязательство не заключать сепаратного мира.) 

Ст. III. Его вел. король великобританский обязуется доставлять 

субсидию в 5 миллионов фунтов стерлингов на потребности 1814 г., 

распределяемую по равным частям между тремя державами, и сверх 

того е. в. обещает войти в соглашение с их вел. относительно 

доставления дальнейших вспомоществований в каждом из 

последующих годов, если, чего боже сохрани, война должна была бы 

продолжаться все это время... 

Ст. V. Вые. дог. стороны, предоставляя себе войти в обоюдное 

соглашение в момент заключения мира с Франциею о наиболее 

действительных средствах, чтобы обеспечить Европе и гаранти-

ровать друг другу прочность этого мира, тем не менее решились без 

замедления заключить оборонительные договоры для охранения их 

владений в Европе от всяких нападений, которые могли бы быть 

нанесены Франциею тому порядку вещей, который будет 

результатом этого умиротворения. 

Ст. VII. (Соглашение, в случае неуспеха дружеского вмешатель-

ства, немедленно явиться на помощь подвергшейся нападению дер-

жаве с корпусом в 60000 человек от каждой другой державьь) 

Ст. XV. (Соглашение сторон пригласить присоединиться к 

трактату державы, наиболее доступные нападениям со стороны 

Франции.) 

Ст. XVI. Как настоящий трактат имеет целью сохранение 

равновесия в Европе, обеспечение спокойствия и независимости дер-

жав и предупреждение нападений, которые в течение стольких лет 

опустошали мир, то вые. дог. стороны согласились между собою 

продлить его действие на 20 лет... 

О тде ль ные  се к ре т ные  ст ать и  

Ст. I. Их вел. обязывается направить все усилия к действи-

тельному устроению в Европе следующей системы: Германия в 

составе владетельных княжеств, соединенных федеративною связью, 

обеспечивающею и гарантирующею независимость Германии. 

Швейцарский союз в прежних его границах с независимостью, 

гарантируемою великими европейскими державами, считая в том 

числе и Францию. 
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ИЗБРАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО КУРСУ  
«Новейшая история стран Европы и США (1918–1945 гг.) 

 
 

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ  
(1918–1923 ГГ.) 

 
 

Призыв «Спартака» к углублению революции 
 

10 ноября 1918 г. орган спартаковцев – газета «Роте фане» опубликовала программу 
дальнейших действий революционных сил Германии. Однако вследствие слабости и 
ошибок левого революционного крыла в немецком рабочем движении эта программа не 
была реализована в 1918—1919 гг. и руководство массами попало в руки правых и 
центристских вождей социал-демократии, которые выступали против социалистической 
революции в Германии. 

 
10 ноября 1918 г. 

Рабочие и солдаты Берлина! 
Укрепляйте завоеванную вами власть! 
Бдительность — первейшая добродетель демократии! 
Красное знамя развевается над Берлином! 
Вы достойно встали на сторону городов, в которых пролетариат и солдаты 

уже захватили власть. Если раньше мир взирал на вас и думал, выполните ли 
вы ваши задачи, то теперь мир смотрит и ждет, как вы их выполните. 
Отречение от престола Гогенцоллернов само по себе еще ничего не значит. 
Еще меньшее значение имеет тот факт, что несколько социалистов, 
входящих в правительство, заняли в нем руководящие посты. 

На протяжении четырех лет они поддерживали буржуазию; они и не могут 
делать ничего иного, как продолжать и дальше поддерживать ее. Не 
доверяйте тем, кто с высоты рейхсканцлерских и министерских постов 
думают, что смогут распоряжаться вашими судьбами. Не новое назначение 
на посты сверху вниз, а новая организация власти снизу вверх. Следите за 
тем, чтобы власть, которой вы теперь добились, не ускользнула из ваших рук 
и использовалась вами для достижения вашей цели. Цель же ваша — это 
немедленное установление пролетарского социалистического мира, 
направленного против всемирного империализма, и создание 
социалистического общества. 

Для достижения этих целей прежде всего необходимо, чтобы берлинский 
пролетариат в рабочих блузах и солдатских шинелях, заявил о своем 
намерении со всей решимостью и непреклонной волей к победе добиваться 
следующих требований: 
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1) Разоружение всей полиции, а также всех без исключения офицеров и 
солдат, не поддерживающих новый строй; вооружение народа; все солдаты и 
пролетарии, имеющие оружие, не выпускайте его из рук. 

2) Передача всей военной и гражданской власти, а также командных 
постов в руки доверенных представителей рабочих и солдатских Советов. 

3) Передача всех запасов оружия и боеприпасов, а также военных 
предприятий в ведение рабочих и солдатских Советов. 

4) Контроль над транспортом со стороны рабочих и солдатских Советов. 
5) Упразднение военного судопроизводства; замена слепого солдатского 

повиновения сознательной дисциплиной солдат с установлением контроля 
рабочих и солдатских Советов. 

6) Ликвидация рейхстага и всех парламентов, а также существующего 
общегерманского правительства. 

7) Выборы по всей Германии рабочих и солдатских Советов, в руках 
которых должна быть сосредоточена вся законодательная и исполнительная 
власть. 

В выборах в рабочие и солдатские Советы принимает участие все 
взрослое население городов и сел без различия пола. 

8) Упразднение всех династий и отдельных государств внутри Германии; 
наш девиз гласит: единая социалистическая Германская республика. 

9) Немедленное установление связи со всеми существующими в Германии 
рабочими и солдатскими Советами, а также с братскими социалистическими 
партиями других государств. 

10)Немедленное направление русскому посольству приглашения 
возвратиться в Берлин. 

Долой капитализм и его агентов! 
Да здравствует революция! 
Да здравствует Интернационал! 
 

Хрестоматия по новейшей истории: в 3 т. – Т. 1. – М., 1960. – С. 284–285. 
 

 
 

Из Программы Коммунистической партии Германии 
(союз «Спартак») 

 
 

Декабрь 1918 г. 
Немедленные мероприятия по укреплению революции: 

1. Разоружение всей полиции, всех офицеров, а также солдат 
непролетарского происхождения. Разоружение всех принадлежащих к 
правящим классам. 
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2. Конфискация рабочими и солдатскими Советами всего оружия, всех 
боеприпасов, а также военных предприятий. 

3. Создание рабочей милиции путем вооружения всего взрослого paбочегo 
мужского населения. Создание из пролетариев Красной Гвардии в качестве 
ударной силы милиции для постоянной защиты революции от нападок и 
интриг контрреволюции. 

4. Отмена командной власти офицеров и унтер-офицеров. Замена слепого 
военного повиновения сознательной дисциплиной солдат. Выборы рядовым 
составом всех начальников с правом снятия их с постов в любое время. 
Отмена военного судопроизводства. 

5. Удаление офицеров и капитулянтов из всех солдатских Советов. 
6. Замена всех политических органов и учреждений старого режима 

доверенными лицами рабочих и солдатских Советов. 
7. Учреждение революционного трибунала и предание суду лиц, несущих 

главную ответственность в развязывании и затяжке войны, обоих 
Гогенцоллернов, Людендорфа1, Гинденбурга2, Тирпитца3 и их соучастников, 
а также всех контрреволюционных заговорщиков. 

8. Немедленная конфискация всего продовольствия для обеспечения 
народа. 

 
В политической и социальной областях: 

1. Ликвидация всех отдельных государств; единая Германская 
социалистическая республика. 

2. Ликвидация всех парламентов и советов общин и передача их функций 
рабочим и солдатским Советам, а также их комитетам и органам. 

3. Выборы рабочих Советов по всей Германии проходят по предприятиям с 
участием всего взрослого населения обоего пола города и деревни, а в 
солдатские Советы — с участием рядовых; офицеры лишены права 
принимать участие в выборах. Рабочие и солдаты имеют право отозвать 
своих представителей в любое время. 

4. Выборы делегатов рабочих и солдатских Советов по всей Германии в 
Центральный Совет рабочих и солдатских депутатов, который должен 

                                                           
1 Людендорф Эрих (1865-1937), немецкий генерал, один из идеологов германского милитаризма. В Первую 
мировую войну фактически руководил военными действиями на Восточном фронте в 1914-1916 гг., а в 1916-
1918 гг. всеми вооруженными силами Германии. Участник Капповского путча (1920) и руководитель (вместе с 
Гитлером) фашистского путча в Мюнхене(1923). В 1924-1928 гг. – депутат германского рейхстага от Национал-
социалистической партии. Автор концепции «тотальной войны». 
2 Гинденбург Пауль фон (1847–1934), Президент Германии в 1925–1934 гг. 
3 Тирпиц Альфред фон (1849-1930), германский гросс-адмирал. В 1897–1916 гг. – морской министр Германии, 
выступал за создание сильного ВМФ как орудия в борьбе за передел мира, сторонник неограниченной 
подводной войны против Великобритании в Первую мировую войну. 
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избрать в качестве верховного органа законодательной и исполнительной 
власти Исполнительный Совет. 

5. Созыв Центрального Совета проводить не реже одного раза в три месяца 
(каждый раз с переизбранием делегатов) для осуществления постоянного 
контроля за деятельностью Исполнительного Совета и установления живой 
связи между массами и рабоче-солдатскими Советами по всей стране и их 
высшим правительственным органам. Право местных рабочих и солдатских 
Советов отзывать и заменять в любое время своих представителей в 
Центральном Совете, если они не будут действовать в духе наказов своих 
избирателей. Право Исполнительного Совета назначать и смещать народных 
уполномоченных, а также центральные государственные органы и 
государственных чиновников. 

6. Отмена всех сословных различий, орденов и титулов. Полное правовое 
и социальное равенство мужчин и женщин. 

7. Коренное изменение социального законодательства, сокращение 
рабочего дня с целью ликвидации безработицы и ввиду физического 
ослабления рабочих в результате мировой войны; введение шестичасового 
рабочего дня как максимум. 

8. Немедленная коренная перестройка системы снабжения 
продовольствием, обеспечения жилищем и системы воспитания в духе 
пролетарской революции. 

 
Первоочередные экономические требования: 

1. Конфискация всего имущества и доходов кайзеровской и королевских 
семей и передача их в общее достояние. 

2. Аннулирование государственных и других официальных долгов, а также 
всех военных займов, за исключением займов до определенной суммы, 
устанавливаемой Центральным Советом рабоче-крестьянских Советов. 

3. Экспроприация земли всех крупных и средних сельских хозяйств; 
создание социалистических сельскохозяйственных кооперативов под единым 
централизованным руководством во всей стране. Мелкие крестьянские 
хозяйства остаются собственностью их владельцев до момента 
добровольного вступления их в социалистический кооператив. 

4. Экспроприация Советской республикой всех банков, рудников, 
металлургических заводов, а также всех крупных промышленных и торговых 
предприятий. 

5. Конфискация всего имущества выше определенного уровня, 
установленного Центральным Советом. 

6. Передача в руки Советской республики всего общественного 
транспорта. 
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7. Выборы производственных советов на всех предприятиях; задача 
советов – ведение внутренних дел предприятия по согласованию с рабочими 
Советами… 

8. Назначение центральной забастовочной комиссии и Советов 
предприятий, которые должны обеспечить единое руководство 
начинающимся забастовочным движением во всей стране, осуществление 
социалистических целей движения и энергичную поддержку его со стороны 
политической власти рабочих и солдатских Советов. 

 
Международные задачи: 

Немедленное установление связи с рабочими партиями других стран, с 
тем чтобы подвести под социалистическую революцию международную 
базу, установить и обеспечить мир путем братского единения и 
революционных действий мирового пролетариата. 

 
Хрестоматия по новейшей истории: в 3 т. Т. 1. – М., 1960. – С. 291–293. 

 
 
 

В.И. Ленин. Приветствие Баварской Советской республике 
 
13 апреля 1919 г. в Баварии (Южная Германия) в условиях общего революционного 

подъема была создана Советская республика, просуществовавшая до 1 мая 1919 г. Были 
созданы Комитет действия, ставший верховной властью республики, и Исполнительный 
совет во главе с коммунистами. Е. Левине стал руководителем Баварской Советской 
Республики 

 
27 апреля 1919 г. 

Благодарим за приветствие и со своей стороны приветствуем Советскую 
республику в Баварии от всей души. Очень просим вас сообщать чаще и 
конкретнее какие меры вы провели для борьбы с буржуазными палачами 
Шейдеманами и К0, создали ли Советы рабочих и прислуги по участкам 
города, вооружили ли рабочих, разоружили ли буржуазию, использовали ли 
склады одежды и других продуктов для немедленной и широкой помощи 
рабочим, а особенно батракам и мелким крестьянам, экспроприировали ли 
фабрики и богатства капиталистов в Мюнхене, а равно капиталистические 
земледельческие хозяйства в его окрестностях, отменили ли ипотеки и 
арендную плату для мелких крестьян, удвоили или утроили плату батракам и 
чернорабочим, конфисковали ли всю бумагу и все типографии для печатания 
популярных листовок и газет для массы, ввели ли 6-тичасовой рабочий день 
с двух- или трехчасовыми занятиями по управлению государством, 
уплотнили ли буржуазию в Мюнхене для немедленного вселения рабочих в 
богатые квартиры, взяли ли в свои руки все банки, взяли ли заложников из 
буржуазии, ввели ли более высокий продовольственный паек для рабочих, 
чем для буржуазии, мобилизовали ли рабочих поголовно и для обороны и 
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для идейной пропаганды в окрестных деревнях? Самое спешное и широкое 
проведение таких и подобных мер при самодеятельности рабочих, батрацких 
и особо от них мелкокрестьянских Советов должно укрепить ваше 
положение. Необходимо обложить буржуазию чрезвычайным налогом и дать 
рабочим, батракам и мелким крестьянам сразу и во что бы то ни стало 
фактическое улучшение их положения. Лучшие приветы и пожелания 
успеха. 

Ленин 
 

Хрестоматия по новейшей истории : В 3 т. – Т. 1. – М., 1960. – С. 294–295. 
 
 
 

Из Веймарской конституции 
 
Конституция Германии, разработана Национальным собранием, заседавшим в г. 

Веймаре. С установлением в Германии в 1933 г. фашистской диктатуры Веймарская 
конституция не была формально отменена, но фактически перестала действовать. 

11 августа 1919 г. 
Германский народ, единый… и одушевленный намерением обновить и 

упрочить свое государство в свободе и справедливости, служить делу 
внутреннего и внешнего мира и способствовать общественному прогрессу, - 
дал себе эту конституцию. 

Статья 1. Германское государство – республика. Государственная власть 
исходит от народа. 

Статья 17. Каждая область должна иметь республиканскую конституцию. 
Народное представительство должно избираться на основе всеобщего, 
равного, прямого и тайного избирательного права всеми гражданами 
Германского государства, мужчинами и женщинами, на началах 
пропорционального представительства… 

Статья 20. Рейхстаг состоит из депутатов германского народа. 
Статья 22. Депутаты избираются всеобщей, равной, прямой и тайной 

подачей голосов на началах пропорционального представительства, 
мужчинами и женщинами, достигшими 20-летнего возраста… 

Статья 23. Рейхстаг избирается на 4 года… 
Статья 41. Президент империи избирается всем германским народом. 

Избран может быть каждый немец, которому исполнилось 35 лет… 
Статья 45. Президент представляет государство в международно-

правовых отношениях. Он заключает от имени государства союзы и иные 
договоры с иностранными государствами. Он аккредитует и принимает 
посланников. 

Объявление войны и заключение мира совершаются посредством 
государственного закона. Союзы и договоры с иностранными государствами, 
относящиеся к предметам государственного законодательства, нуждаются в 
согласии рейхстага. 
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Статья 46. Президент назначает и увольняет государственных чиновников 
и офицеров... 

Статья 47. Президенту принадлежит верховное командование всеми 
вооруженными силами государства. 

Статья 48. Если какая-нибудь область не выполняет обязанностей, 
возложенных на нее конституцией или государственными законами, то 
президент может понудить ее к этому с помощью вооруженной силы. 

Если в пределах Германского государства серьезно нарушены 
общественная безопасность и порядок или если грозит серьезная опасность 
такого нарушения, то президент может принимать меры, необходимые для 
восстановления общественной безопасности и порядка, в случае надобности 
с помощью вооруженной силы. С этой целью он может временно 
приостанавливать полностью или частично гарантии основных прав, данные 
ст. 114, 115, 117, 118, 123, 124 и 153. 

О всех мерах, принятых на основании разделов 1 и 2 этой статьи, 
президент должен немедленно доводить до сведения рейхстага. Эти меры 
подлежат отмене по требованию рейхстага. 

В случае опасности промедления правительство одной из областей может 
принять на своей территории временные меры, соответствующие указанным 
в разделе 2. Эти меры подлежат отмене по требованию президента или 
рейхстага… 

Статья 52. Правительство состоит из рейхсканцлера и государственных 
министров. 

Статья 53. Рейхсканцлер и по его предложению государственные 
министры назначаются и увольняются президентом. 

Статья 60. Для представительства германских областей в 
законодательстве и управлении государства образуется рейхсрат. 

Статья 109. Все немцы равны перед законом. Мужчины и женщины 
имеют в принципе одинаковые гражданские права и несут одинаковые 
обязанности. 

Публично-правовые привилегии и ограничения, обусловленные 
рождением или сословием, подлежат отмене. Дворянские обозначения 
считаются лишь за часть фамилии и впредь не могут даваться. 

Статья 114. Свобода личности неприкосновенна. Ограничение или 
лишение личной свободы публичной властью допускается только на 
основании законов. 

Статья 115. Жилище каждого немца есть его свободное убежище. Оно 
неприкосновенно. Исключения допускаются только на основании законов. 

Статья 116. За то или иное деяние может быть наложено наказание лишь в 
том случае, если его наказуемость установлена законом до совершения 
деяния. 

Статья 117. Тайна переписки, равно как тайна почтовых, телеграфных и 
телефонных сношений, неприкосновенна. Исключения могут быть допущены 
только на основания имперских законов. 
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Статья 118. Каждый немец имеет право в пределах общих законов 
свободно выражать свои мнения устно, письменно, в печати, посредством 
изображения или иначе. В этом праве его не должны стеснять никакие 
отношения по работе или службе, и никто не имеет права причинять ему 
ущерб за то, что он пользуется этим правом. Цензура не допускается; однако 
для кинематографа закон может установить исключения. Допускаются также 
законодательные мероприятия в борьбе с порнографией и для охраны 
молодежи на публичных выставках и представлениях. 

Статья 123. Все немцы имеют право собираться мирно и без оружия, не 
делая предварительного заявления и не спрашивая особого разрешения… 

Статья 124. Все немцы имеют право образовывать союзы или общества в 
целях, не противных уголовным законам. 

Статья 135. Все жители государства пользуются полной свободой веры и 
совести. Беспрепятственное отправление культа обеспечивается 
конституцией и стоит под защитой государства... 

Статья 136. Осуществление права религиозной свободы не может ни 
обусловливать, ни ограничивать частных и публичных гражданских прав и 
обязанностей. 

Статья 137. Государственной церкви не существует… 
Статья 153. Собственность обеспечивается конституцией… 

 
Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Сост. В.Н. Садиков. – С. 512-529. 

 
 

Заявление деятелей французской культуры 
26 октября 1919 г. 

Большая страна, несчастная, разорванная, изнуренная внешними и 
внутренними войнами, вскоре познает страдания еще более великие, чем те, 
которые ее до сих пор подавляли: Россия вскоре почувствует, как вокруг нее 
сожмется преступная блокада — беспримерная и неоправданная. Миллионы 
невинных существ, которые даже не всегда могут понять причины их 
глубокого бедствия, но которые из-за этого не меньше измучены, станут 
испытывать еще более жестокий, чем всегда, голод и все материальные и 
моральные лишения, которые он влечет за собой. 

Союзные правительства, для того чтобы осуществить эту бесчеловечную 
цель, объединились со своими недавними врагами и не поколебались, чтобы 
оказать нажим на нейтральные страны. Для нас дело идет не о политике. 
Дело даже не в том, чтобы знать, ставит ли современный режим России под 
угрозу, как говорят, порядок в мире. Совершается великое преступление 
против людей, преступление, которое не может породить ничего хорошего 
ни для кого. Мы отказываемся участвовать в этом преступлении, участвовать 
в нем хотя бы нашим молчанием. Мы протестуем всей силой нашего сердца 
и нашего ума против этого акта, недостойного человеческого сознания 
вообще и традиции нашей страны в частности. 
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Анатоль Франс, Жан-Ришар Блок, Шарль Вильдрак, Анри Барбюс, Виктор 
Маргерит, г-жа Отан-Лара и г-н Отан-Лара, Этьен Антонеллк, Фердинанд 
Бюиссон, Л. Мартинэ, А. Пренан и др. (всего 71 подпись). 

 
Хрестоматия по новейшей истории :В 3 т. – Т. 1. – М., 1960. С. 365. 

 
 
 

Из доклада Г. Зиновьева о решении пленума ЦК РКП(б) 
«Грядущая германская революция и задачи РКП» 

 
22 августа 1923 г. Политбюро ЦК РКП(б) приняло постановление по докладу о 

международном положении, в первом пункте которого говорилось: «...ЦК считает, что 
германский пролетариат стоит перед решительными боями за власть». Для координации 
работы по этим вопросам на том же заседании была создана комиссия в составе Г. 
Зиновьева, И. Сталина, Л. Троцкого, К. Радека и Г. Чичерина. 

 
25 сентября 1923 г. 

…Мы оцениваем ситуацию таким образом, что события назрели и что 
они разразятся решающим образом в самое ближайшее время. Мы можем 
очень многое выиграть и имеем все шансы победить, если введем в действие 
все силы. Речь идет не только о германской революции, а о начале 
международной революции. Германскую революцию ни в коем случае нельзя 
сравнивать с революцией в Финляндии или Венгрии, которые все же по сути 
были локальными революциями. Германская революция не локальная, а 
является началом международной революции, и все партии должны понять, 
какой решается вопрос. Наша партия, как секция Коммунистического 
Интернационала, готова отдать все силы, которые она имеет, чтобы помочь 
Коммунистическому Интернационалу в этот момент. 

 
Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б) и Коминтерн: 1919–1943 гг. – М., 2004. – С. 175–176. 

Из выступления Г. Зиновьева на совещании в Исполнительном  
Комитете Коммунистического Интернационала по вопросам  

подготовки германской революции 
 

Исполнительный Комитет Коммунистического Интернационала (ИККИ) – 
руководящий орган Коммунистического Интернационала, действовавший в период между 
его конгрессами. Уставы Коминтерна, принятые на 2-м (1920), 5-м (1924) и 6-м (1928) 
конгрессах, давали право ИККИ посылать директивные указания секциям Коминтерна; 
контролировать их деятельность; исключать из рядов Коминтерна отдельных лиц, группы 
и секции, нарушившие Программу, Устав Коминтерна или решения его конгрессов; 
принимать в состав Коминтерна с совещательным голосом организации и партии, 
сочувствующие коммунизму; посылать своих уполномоченных в отдельные секции 
Коминтерна. 

 
4 октября 1923 г. 

…Мы все пришли к выводу, что революционный кризис в Германии 
назрел и что теперь вопрос о вооруженном восстании и решающей борьбе 
стал задачей дня почти в буквальном смысле слова. Для нашей общей 
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ориентировки мы назначили срок, так как мы считаем, что, если назрели все 
объективные предпосылки, революционной партии следует определить срок 
для проведения всей необходимой подготовки. Таким ориентировочным 
сроком мы назначили 9 ноября. Далее мы обсудили конкретные вопросы, 
составляющие революцию, ее тактику и другие, очень важные вопросы, 
такие, например, как рурский и саксонский. В рурском вопросе мы пришли к 
решению, что наша партия не может призывать к вооруженному восстанию в 
Руре, но что после взятия власти в Берлине, Средней Германии пролетарское 
правительство призовет рабочих Рура пока к невооруженному выступлению. 
Может быть, к занятию предприятий, возможно к мирному занятию, то есть 
при захвате их заявить, что в соответствии с поручением пролетарского 
правительства рабочие Рура готовы на определенных условиях поставлять 
уголь французам. Само собой разумеется, при условии, что Германская 
советская республика получит свою часть, а Франция признает пролетарское 
правительство и заключит с ним соответствующий договор. Мотивы такого 
решения, на мой взгляд, ясны. Мы хотим сделать все, чтобы избежать войны 
с Францией, хотя мы ясно видим, что шансы достичь этого очень малы. Но 
пока они существуют, наша тактика в Германии должна использовать эту 
возможность. 
 

Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б) и Коминтерн: 1919–1943 гг. – М., 2004. – С. 179. 
 
 
 
 

Б. Муссолини4. Доктрина фашизма 
 

В своей работе «Доктрина фашизма» («La Dottrina del Fascismo») Б. Муссолини 
изложил основные положения итальянского фашизма. 

 
1932 г. 

Мир для фашизма есть мир не только материальный, манифестирующий 
себя лишь внешне, в котором человек, являющийся независимым индивидом, 
отдельным от всех других, руководится естественным законом, 
инстинктивно влекущим его к эгоистической жизни и минутному 
наслаждению. 

Для фашизма человек это индивид, единый с нацией, Отечеством, 
подчиняющийся моральному закону, связующему индивидов через 
традицию, историческую миссию… 

                                                           
4 Муссолини Бенито (1883–1945), премьер-министр Италии с 1922 по 1943 г. В марте 1919 г. Муссолини 
основал в Милане организацию под названием «Фаши ди комбаттименто» («Союз борьбы»), куда 
первоначально входила группа ветеранов войны. Фашистское движение выросло в мощную партию, нашедшую 
поддержку среди промышленников, землевладельцев и армейских офицеров. 
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Фашистская концепция государства антииндивидуалистична; фашизм 
признает индивида, поскольку он совпадает с государством, представляющем 
универсальное сознание и волю человека в его историческом существовании. 

Фашизм против классического либерализма, возникшего из 
необходимости реакции против абсолютизма и исчерпавшего свою задачу, 
когда государство превратилось в народное сознание и волю. Либерализм 
отрицал государство в интересах отдельного индивида; фашизм утверждает 
государство, как истинную реальность индивида. 

Если свобода должна быть неотъемлемым свойством реального 
человека, а не абстрактной марионетки, как его представлял себе 
индивидуалистический либерализм, то фашизм за свободу. Он за 
единственную свободу, которая может быть серьезным фактом, именно за 
свободу государства и свободу индивида в государстве. И это потому, что 
для фашиста все в государстве и ничто человеческое или духовное не 
существует и тем более не имеет ценности вне государства. В этом смысле 
фашизм тоталитарен и фашистское государство, как синтез и единство всех 
ценностей, истолковывает и развивает всю народную жизнь, а также 
усиливает ее ритм. 

Вне государства нет индивида, нет и групп (политических партий, 
обществ, профсоюзов, классов). Поэтому фашизм против социализма, 
который историческое развитие сводит к борьбе классов и не признает 
государственного единства, сливающего классы в единую экономическую и 
моральную реальность; равным образом фашизм против классового 
синдикализма. 

Но в пределах правящего государства фашизм признает реальные 
требования, из которых берут начало социалистическое и профсоюзное 
движения, и реализует их в корпоративной системе интересов, 
согласованных в единстве государства... 

Индивиды составляют: классы соответственно категориям интересов, 
профсоюзы – соответственно различным, объединенным общим интересом 
сферам экономической деятельности, но прежде и главнее всего они 
составляют государство. Последнее не является числом в виде суммы 
индивидов, образующих большинство народа. Поэтому фашизм против 
демократии, приравнивающей народ к большинству, и снижающей его до 
уровня многих. 

Но он сам является настоящей формой демократии, если народ 
понимать, как должно, качественно, а не количественно, т.е. как наиболее 
мощную, моральную, истинную и последовательную идею. Эта идея 
осуществляется в народе через сознание и волю немногих, даже одного, и, 
как идеал, стремится осуществить в сознании и воле всех. 
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https://librusec.pro/b/399939 

Двадцать пять пунктов НСДАП (Программа НСДАП) 

На публичном собрании Немецкой рабочей партии (НРП) 24 февраля 1920 г. в 
мюнхенской пивной «Хофбройхаус» А. Гитлер представил партийную программу, 
состоявшую из 25-ти пунктов. Вскоре НРП была переименована в Национал-
социалистическую немецкую рабочую партию (НСДАП). В 1926 г. программа НСДАП 
была объявлена «незыблемой», не подлежащей изменению. 

1. Мы требуем объединения всех немцев на основе права
самоопределения народов в Великую Германию. 

2. Мы требуем равноправия для немецкого народа наравне с другими
нациями и отмены положений Версальского и Сен-Жерменского мирных 
договоров. 

3. Мы требуем жизненного пространства: территорий и земель
(колоний), необходимых для пропитания германского народа и для 
расселения избыточного германского населения. 

4. Гражданином Германии может быть только тот, кто принадлежит к
германской нации, в чьих жилах течет немецкая кровь, независимо от 
религиозной принадлежности. Ни один еврей не может быть отнесен к 
германской нации и являться гражданином Германии. 

5. Тот, кто не является гражданином Германии, может проживать в ней
как гость, на правах иностранца. 

6. Право избирать и быть избранным должно принадлежать
исключительно гражданам Германии... Мы боремся против разлагающей 
парламентской практики занятия должностей только в зависимости от 
партийной принадлежности без учета характера и способностей. 

7. Мы требуем, чтобы государство обязалось в первую очередь
заботиться о возможностях для работы и жизни граждан Германии. Если 
невозможно прокормить все население государства, то лица чуждых наций 
(не граждане государства) должны быть высланы из страны. 

8. Вся дальнейшая иммиграция в Германию лиц негерманской расы
должна быть приостановлена. Мы требуем, чтобы все лица негерманской 
расы, которые иммигрировали в Германию после 2 августа 1914 года, 
немедленно покинули рейх. 

9. Все граждане государства должны обладать равными правами и
обязанностями. 

10. Первейшей обязанностью каждого гражданина Германии будет
выполнение работы, умственной или физической. Деятельность каждого 
гражданина не должна расходиться с интересами общества в целом, должна 
протекать в рамках общества и, следовательно, быть направлена для общей 
пользы. 

11. Мы требуем объявления безжалостной войны тем, чья деятельность
вредит общим интересам. Преступления против нации, совершенные 
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ростовщиками, спекулянтами и т.д. должны наказываться смертной казнью, 
несмотря на расу и убеждения. Мы требуем уничтожения нетрудовых 
доходов и процентного рабства. 

12. Ввиду огромных человеческих жертв и имущественных убытков, 
требуемых от нации каждой войной, личное обогащение во время войны 
должно рассматриваться как преступление против нации. Мы требуем, 
следовательно, безжалостной конфискации военных прибылей. 

13. Мы требуем национализации промышленных трестов. 
14. Мы требуем участия рабочих и служащих в прибылях крупных 

коммерческих предприятий. 
15. Мы требуем значительного увеличения пенсионного обеспечения 

для стариков. 
16. Мы требуем создания здорового среднего сословия и его сохранения, 

немедленного изъятия из частной собственности крупных магазинов и сдачи 
их в наем по дешевым ценам мелким производителям, самого строго учета за 
тем, чтобы мелкие производители получали бы общественную поддержку 
всюду – на государственном уровне, в землях или общинах. 

17. Мы требуем проведения земельной реформы в соответствии с 
интересами германской нации, принятия закона о безвозмездной 
конфискации земли для общественных нужд, аннулирования процентов по 
закладным, запрещение спекуляций землей. 

18. Мы требуем объявить безжалостную борьбу с преступностью. Мы 
требуем ввести смертную казнь для преступников против германского 
народа, ростовщиков, спекулянтов и др., вне зависимости от общественного 
положения, религиозной и национальной принадлежности. 

19. Мы требуем замены римского права, служащего интересам 
материалистического мирового порядка, немецким народным правом. 

20. Чтобы обеспечить каждому способному и старательному немцу 
возможность получить высшее образование и занять руководящее 
положение, государство должно заботиться о всестороннем широком 
развитии всей нашей системы народного образования. Программы всех 
учебных заведений должны быть приведены в соответствие с требованиями 
практической жизни. С самого начала развития сознания ребенка школа 
должна целенаправленно обучать учащихся пониманию идеи государства. 
Мы требуем, чтобы особо талантливые дети бедных родителей, несмотря на 
их положение в обществе и род занятий, получали бы образование за счет 
государства. 

21. Государство должно направить все усилия на оздоровление нации: 
обеспечить защиту материнства и детства, запретить детский труд, улучшить 
физическое состояние населения путем введения обязательных игр и 
физических упражнений, поддержки клубов, занимающихся физическим 
развитием молодежи. 

22. Мы требуем ликвидации наемного войска и создания народной 
армии. 
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23. Мы требуем открытой политической борьбы против заведомой 
политической лжи и ее распространения в прессе. С целью создания 
германской национальной прессы мы требуем, чтобы: 

а) все редакторы и издатели германских газет были бы гражданами 
Германии; 

б) не германские газеты должны получать специальное разрешение 
государства на издание. При этом обязательно, чтобы они издавались на 
немецком языке; 

в) негражданам Германии запрещалось бы по закону иметь любой 
финансовый интерес или влияние на германские газеты. В наказание за 
нарушения данного закона такая газета будет запрещена, а иностранцы 
немедленно депортированы… 

24. Мы требуем свободы всем религиозным вероисповеданиям в 
государстве до тех пор, пока они не представляют угрозы для него и не 
выступают против морали и чувств германской расы. Партия как таковая 
стоит на позициях позитивного христианства, но при этом не связана 
убеждениями с какой-либо конфессией. Она борется с еврейско-
материалистическим духом внутри и вне нас и убеждена, что германская 
нация может достигнуть постоянного оздоровления внутри себя только на 
принципах приоритета общих интересов над частными. 

25. Для осуществления всего этого мы требуем: создания сильной 
централизованной имперской власти… Лидеры партии берут на себя 
обеспечение выполнения вышеуказанных пунктов любой ценой, даже 
жертвуя, в случае необходимости, своими жизнями. 

 
Гейден К. История национал-социализма в Германии. – М., 1999. – С. 19–22. 

 
 

*** 
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УТВЕРЖДЕНИЕ ОСНОВ ПОСЛЕВОЕННОГО МИРА  
 

 
 

«Четырнадцать пунктов» президента США В. Вильсона5 
 

«Четырнадцать пунктов» – условия мира, изложенные президентом США Вудро 
Вильсоном в послании конгрессу. 

 
 

8 января 1918 г. 
1. Открытые мирные договоры, открыто обсужденные, после которых не 

будет никаких тайных международных соглашений какого-либо рода, а 
дипломатия всегда будет действовать откровенно и на виду у всех. 

2. Абсолютная свобода судоходства на морях вне территориальных вод 
как в мирное, так и военное время, кроме случаев, когда некоторые моря 
будут частью или полностью закрыты в международном порядке для 
исполнения международных договоров. 

3. Устранение, насколько это возможно, всех экономических барьеров и 
установление равенства условий для торговли всех наций, стоящих за мир и 
объединяющих свои усилия к поддержанию такового. 

4. Справедливые гарантии того, что национальные вооружения будут 
сокращены до предельного минимума, совместимого с государственной 
безопасностью. 

5. Свободное, чистосердечное и абсолютно беспристрастное разрешение 
всех колониальных споров, основанное на строгом соблюдении принципа, 
что при разрешении всех вопросов, касающихся суверенитета, интересы 
населения должны иметь одинаковый вес по сравнению со справедливыми 
требованиями того правительства, права которого должны быть определены. 

6. Освобождение всех русских территорий и такое разрешение всех 
затрагивающих Россию вопросов, которое гарантирует ей самое полное и 
свободное содействие со стороны других наций в деле получения полной и 
беспрепятственной возможности принять независимое решение 
относительно ее собственного политического развития и ее национальной 
политики и обеспечение ей радушного приема в сообществе свободных 
наций при том образе правления, который она сама для себя изберет. И 
более, чем прием, также и всяческую поддержку во всем, в чем она 
нуждается и чего она сама себе желает. Отношение к России со стороны 
наций, ее сестер, в грядущие месяцы будет пробным камнем их добрых 
чувств, понимания ими ее нужд и умения отделить их от своих собственных 
интересов, а также показателем их мудрости и бескорыстия их симпатий. 

                                                           
5 Вильсон Томас Вудро (1856-1924), 28-й президент США (1913-1921) от Демократической партии. Один из 
главных авторов Версальского мирного договора (1919), выступал за учреждение Лиги Наций. Нобелевская 
премия мира (1920). 
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7. Бельгия, – весь мир согласится, — должна быть эвакуирована и 
восстановлена, без попытки ограничить суверенитет, которым она пользуется 
наравне со всеми другими свободными нациями. Никакое другое действие не 
может более, чем это, послужить к восстановлению между народами доверия 
к тем законам, которые они сами установили и определяли в качестве 
руководства для своих взаимных сношений. Без этого целительного акта все 
построение и все действие международного права будет навсегда поражено. 

8. Вся французская территория должна быть освобождена и 
оккупированные части возвращены, а зло, нанесенное Франции Пруссией в 
1871 году в отношении Эльзас-Лотарингии, которое нарушало всеобщий мир 
почти 50 лет, должно быть исправлено, чтобы мирные отношения могли 
снова быть установлены в интересах всех. 

9. Исправление границ Италии должно быть произведено на основе ясно 
различимых национальных границ. 

10. Народы Австро-Венгрии, место которых в Лиге Наций мы хотим 
видеть огражденным и обеспеченным, должны получить широчайшую 
возможность автономного развития. 

11. Румыния, Сербия и Черногория должны быть эвакуированы. Занятые 
территории должны быть возвращены. Сербии должен быть предоставлен 
свободный и надежный доступ к морю. 

Взаимоотношения различных балканских государств должны быть 
определены дружественным путем в соответствии с исторически 
установленными принципами принадлежности и национальности. Должны 
быть установлены международные гарантии политической и экономической 
независимости и территориальной целости различных балканских 
государств. 

12. Турецкие части Оттоманской империи, в современном ее составе, 
должны получить обеспеченный и прочный суверенитет, но другие 
национальности, ныне находящиеся под властью турок, должны получить 
недвусмысленную гарантию существования и абсолютно нерушимые 
условия автономного развития. Дарданеллы должны быть постоянно 
открыты для свободного прохода судов и торговли всех наций под 
международными гарантиями. 

13. Должно быть создано независимое Польское государство, которое 
должно включать в себя все территории с неоспоримо польским населением, 
которому должен быть обеспечен свободный и надежный доступ к морю, а 
политическая и экономическая независимость которого, равно как и 
территориальная целостность, должны быть гарантированы международным 
договором. 

14. Должно быть образовано общее объединение наций на основе особых 
статутов в целях создания взаимной гарантии политической независимости и 
территориальной целости как больших, так и малых государств. 

 
Системная история международных отношений: в 4 т. – Т. 2. – М., 2000. – С. 27–28. 
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Из Версальского договора 

Версальский мирный договор официально завершил Первую мировой войну (1914–
1918), подписан в Версале (Франция) Соединенными Штатами Америки, Британской 
империей, Францией, Италией и Японией, а также Бельгией, Боливией, Бразилией, Кубой, 
Эквадором, Грецией, Гватемалой, Гаити, Хиджазом, Гондурасом, Либерией, Никарагуа, 
Панамой, Перу, Польшей, Португалией, Румынией, Сербо-Хорвато-Словенским 
государством, Сиамом, Чехословакией и Уругваем, с одной стороны, и капитулировавшей 
Германией — с другой. Условия договора были выработаны на Парижской мирной 
конференции (1919–1920). Договор вступил в силу 10 января 1920 г., после ратификации 
его Германией и четырьмя главными союзными державами — Великобританией, 
Францией, Италией и Японией. 

А. Устав Лиги Наций 

Устав Лиги Наций был выработан специальной комиссией, созданной на Парижской 
мирной конференции и включен в Версальский мирный договор и другие мирные 
договоры, завершившие Первую мировую войну. Первоначально его подписали 44 
государства. США не ратифицировали Версальский договор и устав Лиги Наций и не 
вошли в число ее членов. 

28 июня 1919 г. 
Статья 1. ...Все государства, доминионы или колонии... могут сделаться 

членами Лиги, если за их допущение выскажутся две трети Собрания, 
поскольку ими будут даны действительные гарантии их искреннего 
намерения соблюдать международные обязательства и поскольку они примут 
положения, установленные Лигой касательно их военных, морских и 
воздушных сил и вооружений. 

Всякий член Лиги может, после предварительного, за два года, 
предупреждения, выйти из Лиги, при условии, что он выполнил к этому 
моменту все свои международные обязательства, включая и обязательства по 
настоящему Статуту. 

Статья 2. Деятельность Лиги, как она определена в настоящем Статуте, 
осуществляется Собранием и Советом, при которых состоит постоянный 
Секретариат. 

Статья 3. Собрание состоит из представителей членов Лиги… 
Собрание ведает все вопросы, которые входят в сферу действия Лиги 

или которые затрагивают всеобщий мир. 
Каждый член Лиги может насчитывать не более трех представителей в 

Собрании и располагает лишь одним голосом. 
Статья 4. Совет состоит из представителей Главных Союзных и 

Объединившихся держав, а также из представителей четырех других членов 
Лиги. Эти четыре члена Лиги назначаются по усмотрению Собрания и в те 
сроки, которые оно пожелает избрать... 

С одобрения большинства Собрания, Совет может назначать других 
членов Лиги, представительство которых в Совете будет с тех пор 
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постоянным. Он может, с такого же одобрения, увеличивать число членов 
Лиги, которые будут избраны Собранием, чтобы быть представленными в 
Совете… 

Совет ведает всеми вопросами, входящими в сферу действия Лиги или 
затрагивающими всеобщий мир. 

Всякий член Лиги, не представленный в Совете, приглашается посылать 
для присутствия в нем представителя, когда в Совет вносится вопрос, 
особенно затрагивающий его интересы. 

Каждый член Лиги, представленный в Совете, располагает лишь одним 
голосом и имеет лишь одного представителя. 

Статья 5. Поскольку не имеется определенно противоположных 
постановлений настоящего Статута или положений настоящего Договора, 
решения Собрания или Совета принимаются единогласно членами Лиги, 
представленными в Собрании... 

Статья 7. Местом пребывания Лиги устанавливается Женева... 
Статья 8. Члены Лиги признают, что сохранение мира требует 

ограничения национальных вооружений до минимума, совместимого с 
национальной безопасностью и с выполнением международных 
обязательств, налагаемых общим выступлением. 

Совет, учитывая географическое положение и особые условия каждого 
государства, подготовляет планы этого ограничения в целях рассмотрения и 
вынесения решения различными правительствами. 

Эти планы должны составить предмет нового рассмотрения, а в случае 
надобности пересмотра, по меньшей мере, каждые десять лет. 

После их принятия различными правительствами предел вооружений, 
установленный таким образом, не может быть превышаем без согласия 
Совета... 

Статья 10. Члены Лиги обязуются уважать и сохранять против всякого 
внешнего нападения территориальную целостность существующую 
политическую независимость всех членов Лиги. В случае нападения, угрозы 
или опасности нападения, Совет указывает меры к обеспечению выполнения 
этого обязательства. 

Статья 11. Определенно объявляется, что всякая война или угроза 
войны затрагивает ли она прямо или нет кого-либо из членов Лиги, 
интересует Лигу в целом и что последняя должна принять меры, способные 
действительным образом оградить мир Наций. В подобном случае 
Генеральный секретарь немедленно созывает Совет по требованию всякого 
члена Лиги. 

Кроме того, объявляется, что всякий член Лиги имеет право 
дружественным образом обратить внимание Собрания или Совета на всякое 
обстоятельство, способное затронуть международные отношения и, 
следовательно, грозящее поколебать мир или доброе согласие между 
нациями, от которого мир зависит. 

Статья 12. Все члены Лиги соглашаются, что если между ними 
возникнет спор, могущий повлечь за собой разрыв, то они подвергнут его 
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либо третейскому разбирательству, либо рассмотрению Совета. Они 
соглашаются еще, что они ни в каком случае не должны прибегать к войне до 
истечения трехмесячного срока после решения третейских судей или доклада 
Совета... 

Статья 16. Если член Лиги прибегает к войне, в противность 
обязательствам, принятым в статьях 12, 13 или 15, то oil ipso facto6 
рассматривается, как совершивший акт войны против всех других членов 
Лиги. Последние обязуются немедленно порвать с ним все торговые или 
финансовые отношения, воспретить все сношения между своими гражданами 
и гражданами государства, нарушившего Статут, и прекратить всякие 
финансовые, торговые или личные сношения между гражданами этого 
государства и гражданами всякого другого государства, является ли оно 
членом Лиги или нет. 

В этом случае Совет обязан предложить различным заинтересованным 
правительствам тот численный состав военной, морской или воздушной 
силы, посредством которого члены Лиги будут, по принадлежности, 
участвовать в вооруженных силах, предназначенных для поддержания 
уважения к обязательствам Лиги. 

Члены Лиги соглашаются, кроме того, оказывать друг другу взаимную 
поддержку при применении экономических и финансовых мер, которые 
должны быть приняты в силу настоящей статьи, чтобы сократить до 
минимума могущие проистечь из них потери и неудобства. Они, равным 
образом, оказывают взаимную поддержку для противодействия всякой 
специальной мере, направленной против одного из них государством, 
нарушившим Статут. Они принимают необходимые постановления для 
облегчения прохода через их территорию сил всякого члена Лиги, 
участвующего в общем действии для поддержания уважения к 
обязательствам Лиги. 

Может быть исключен из Лиги всякий член, оказавшийся виновным в 
нарушении одного из обязательств, вытекающих из Статута. Исключение 
выносится голосами всех остальных членов Лиги, представленных в Совете. 

Статья 17. В случае спора между двумя государствами, из которых 
лишь одно является членом Лиги или из которых ни одно не входит в нее, 
государство или государства, посторонние Лиге, приглашаются подчиниться 
обязательствам, лежащим на ее членах в целях урегулирования спора, на 
условиях, признанных Советом справедливыми... 

Если приглашенное государство, отказываясь принять на себя 
обязанности члена Лиги в целях урегулирования спора, прибегнет к войне 
против члена Лиги, то к нему применимы постановления статьи 16... 

Статья 22. Следующие принципы применяются к колониям и 
территориям, которые в итоге войны перестали быть под суверенитетом 
государств, управлявших ими перед тем, и которые населены народами, еще 
не способными самостоятельно руководить собой в особо трудных условиях 
6 Оil ipso facto (лат.) – в силу самого факта 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



современного мира. Благосостояние и развитие этих народов составляет 
священную миссию цивилизации и подобает включить гарантии 
осуществления этой миссии в настоящий Статут. 

Лучший метод практически провести этот принцип – это доверить опеку 
над этими народами передовым нациям, которые, в силу своих ресурсов, 
своего опыта или своего географического положения, лучше всего в 
состоянии взять на себя эту ответственность и которые согласны ее принять: 
они осуществляли бы эту опеку в качестве Мандатариев и от имени Лиги... 

Б. Договор с Германией 
 

Условия договора были выработаны после длительных секретных совещаний на 
Парижской мирной конференции (1919-1920). Сенат США отказался ратифицировать 
Версальский договор из-за нежелания США связывать себя участием в Лиге Наций. 
Взамен этого США заключили в августе 1921 г. особый договор с Германией, почти 
идентичный Версальскому, но не содержавший статей о Лиге Наций. 

 
Статья 32. Германия признает полный суверенитет Бельгии над всей 

целиком спорной территорией Морэнэ (называемой Нейтральный Морэнэ). 
Статья 34. Германия отказывается, кроме того, в пользу Бельгии от всяких 

прав и правооснований на территории, заключающие в себе целиком уезды 
(Kreise) Эйнен и Мальмеди. 

В течение шести месяцев, которые последуют за вступлением в силу 
настоящего Договора, в Эйнене и в Мальмеди будут открыты бельгийской 
властью записи, и жители названных территорий будут иметь право 
письменно высказать свое желание видеть эти территории, в целом или в 
части оставленными под германским суверенитетом. 

Бельгийское правительство должно будет довести результат этого 
народного опроса до сведения Лиги наций, решение которой Бельгия 
обязуется принять. 

Статья 40. ...Германия признает, что Великое Герцогство Люксембургское 
перестало с 1 января 1919 года входить в состав Германского таможенного 
союза, отказывается от всяких прав на эксплуатацию железных дорог, 
присоединяется к отмене режима нейтралитета Великого Герцогства и 
заранее принимает всякие международные соглашения, заключенные 
Союзными и Объединившимися державами относительно Великого 
Герцогства. 

Статья 42. Германии запрещается содержать или сооружать укрепления 
как на левом берегу Рейна, так и на правом берегу Рейна к западу от линии, 
начертанной в 50 километрах восточнее этой реки. 

Статья 43. Равным образом запрещается в зоне, определенной в статье 42, 
содержание или сосредоточение вооруженных сил как постоянное, так и 
временное, так же как и всякие военные маневры, какого бы рода они ни 
были, и сохранение всяких материальных средств для мобилизации. 

Статья 44. В случае, если бы Германия каким бы то ни было образом 
нарушила постановления статей 42 и 43, она стала бы рассматриваться, как 
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совершившая враждебный акт по отношению к державам, подписавшим 
настоящий Договор, и как стремящаяся поколебать всеобщий мир. 

Статья 45. В качестве компенсации за разрушение угольных копей на 
севере Франции и в счет суммы репараций за военные убытки, 
причитающейся с Германии, последняя уступает Франции в полную и 
неограниченную собственность, свободными и чистыми от всяких долгов 
или повинностей и с исключительным правом эксплуатации, угольные копи, 
расположенные в Саарском бассейне... 

Статья 49. Германия отказывается в пользу Лиги наций от управления 
определенной выше территорией. 

По истечении пятнадцатилетнего срока со дня вступления в силу 
настоящего Договор, население названной территории будет призвано 
высказаться относительно суверенитета, под который оно желало бы быть 
поставленным. 

Эльзас – Лотарингия 
Высокие Договаривающиеся Стороны, признав моральным обязательством 

исправление несправедливости, причиненной Германией в 1871 году как 
праву Франции, так и воле населения Эльзаса – Лотарингии, отторгнутого от 
своего отечества, вопреки торжественному протесту его представителей на 
Собрании в Бордо, согласились о нижеследующих статьях: 

Статья 51. Территории, уступленные Германии в силу прелиминарного 
мира, подписанного в Версале 26 февраля 1871 года, и Франкфуртского 
договора от 10 мая 1871 года, возвращаются под французский суверенитет со 
дня перемирия 11 ноября 1918 года. 

Постановления Договоров, устанавливающих начертание границы до 1871 
года, снова войдут в силу. 

Статья 80. Германия признает и будет строго уважать независимость 
Австрии …; она признает, что эта независимость не может быть отчуждена 
без согласия Совета Лиги наций. 

Статья 81. Германия признает… полную независимость Чехословацкого 
государства, которое включит в себя автономную территорию Русин к югу от 
Карпат. Она заявляет о согласии на границы этого государства, как они будут 
определены Главными Союзными и Объединившимися державами и другими 
заинтересованными государствами. 

Статья 82. Граница между Германией и Чехословацким государством 
будет определяться бывшей границей между Австро-Венгрией и Германской 
империей, как она существовала к 3 августа 1914 года. 

Статья 83. Германия отказывается в пользу Чехословацкого государства 
от всех своих прав и правооснований на часть Силезской территории... 

Статья 87. Германия признает… полную независимость Польши и 
отказывается в пользу Польши от всяких прав и правооснований на 
территории, ограниченные Балтийским морем, восточной границей 
Германии, определенной так, как сказано в статье 27 части II (Границы 
Германии) настоящего Договора, до пункта, находящегося приблизительно в 
2 километрах к востоку от Лорцендорфа, затем линией, идущей до острого 
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угла, образуемого северной границей Верхней Силезии, приблизительно в 3 
километрах к северо-западу от Зимменау, затем границей Верхней Силезии, 
до встречи ее с бывшей границей между Германией и Россией, затем этой 
границей до того пункта, где она пересекает течение Немана, вслед за тем 
северной границей Восточной Пруссии, как она определена в статье 28 
упомянутой выше части II... 

Статья 102. Главные Союзные и Объединившиеся державы обязуются 
образовать из города Данцига… Вольный город. Он будет поставлен под 
защиту Лиги наций. 

Статья 104. ...Включить Вольный город Данциг в пределы таможенной 
границы Польши и принять меры к установлению в порту свободной зоны. 

Обеспечить Польше без всяких ограничений свободное пользование и 
работу всех водных путей, доков, бассейнов, набережных и иных 
сооружений на территории Вольного города, необходимых для ввоза и 
вывоза Польши... 

Статья 116. Германия признает и обязуется уважать, как постоянную и 
неотчуждаемую, независимость всех территорий, входивших в состав 
бывшей Российской империи к 1-му августа 1914 года... 

Союзные и Объединившиеся державы формально оговаривают права 
России на получение с Германии всяких реституций и репараций, 
основанных на принципах настоящего Договора. 

Статья 119. Германия отказывается в пользу Главных Союзных и 
Объединившихся Держав от всех своих прав и правооснований на свои 
заморские владения. 

Статья 160. Самое позднее, с 31 марта 1920 года германская армия не 
должна будет насчитывать более семи дивизий пехоты и трех дивизий 
кавалерии. 

С этого момента общий численный состав армии государств, образующих 
Германию, не должен превышать ста тысяч человек, включая офицеров и 
нестроевых, и будет исключительно предназначен для поддержания на 
территории порядка и для пограничной полиции. 

Общий численный состав офицеров, включая персонал штабов, каково бы 
ни было их построение, не должен будет превышать четырех тысяч... 

Германский Большой Генеральный штаб и всякие иные подобные 
формирования будут распущены и не могут быть восстановлены ни в какой 
форме. 

Статья 173. Всякого рода всеобщая обязательная военная служба будет 
отменена в Германии. 

Германская армия может строиться и комплектоваться только путем 
добровольного найма. 

Статья 175. <…> Вновь назначенные офицеры должны принять 
обязательство состоять на действительной службе, по меньшей мере, в 
течение двадцати пяти лет без перерыва <…> 
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Статья 180. Все сухопутные укрепления, крепости и укрепленные места, 
расположенные на германской территории к западу от линии, начертанной в 
пятидесяти километрах к Востоку от Рейна, будут разоружены и срыты... 

Система укреплений южной и восточной границ Германии будет 
сохранена в ее современном состоянии. 

Статья 181. По истечении двухмесячного срока со дня вступления в силу 
настоящего Договора силы германского военного флота не должны 
превышать в вооруженных судах: 

6 броненосцев типа «Deutschland» или «Lothringen», 
6 легких крейсеров, 
12 контр-миноносцев, 
12 миноносцев, 
или равного числа судов для замены, построенных, как это сказано в статье 

190. 
Они не должны заключать в себе никаких подводных судов. 
Статья 183. По истечении двухмесячного срока со дня вступления в силу 

настоящего Договора общий численный состав лиц, причастных к 
германскому военному флоту и занятых как в экипажах флота, в обороне 
берегов, в семафорной службе, так и в береговой администрации и в 
береговых службах, включая офицеров и персонал всякого чина и всякого 
рода, не должен превышать пятнадцати тысяч человек. 

Общий численный состав офицеров и «Warrant офицеров» не должен 
превышать одной тысячи пятисот. 

В двухмесячный срок, считая со вступления в силу настоящего Договора, 
персонал, превышающий указанный выше численный состав, будет 
демобилизован... 

Статья 191. Постройка и приобретение всяких подводных судов, даже 
торговых, будут воспрещены Германии. 

Статья 198. Военные силы Германии не должны заключать в себе никакой 
военной или морской авиации <…> 
 

Пономарев М. В., Смирнова С. Ю. Новая и новейшая история стран Европы и Америки: в 3 ч. – 
Ч. 2. – М., 2000. – С. 254–260. 

 
 
 

Из Сен-Жерменского мирного договора 
 
Сен-Жерменский мирный договор был подписан 10 сентября 1919 года между США, 

Великобританией, Францией, Италией, Японией, Бельгией, Китаем, Кубой, Грецией, 
Никарагуа, Панамой, Польшей, Португалией, Румынией, Сербо-Хорвато-Словенским 
государством, Сиамом, Чехословакией, с одной стороны, и Австрией – с другой. 

 
10 сентября 1919 г. 

Статья 27. Границы Австрии устанавливаются следующим образом: 
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1) Со Швейцарией и с Люксембургом: существующая граница... 
7) с Германией: граница к 3 августа 1914 года. 
Статья 59. Австрия отказывается... в пользу Румынии от всяких прав и 

правооснований на часть бывшего герцогства Буковинского... 
Статья 87. 
1. Австрия признает и обязуется уважать, как постоянную и 

неотчуждаемую, независимость всех территорий, входивших в состав 
бывшей Российской Империи к 1-му августа 1914 года. 

…Австрия окончательно признает, поскольку то ее касается, отмену 
Брест-Литовских Договоров, а также всяких Договоров, соглашений или 
конвенций, заключенных ею с Максималистским Правительством в России. 

Союзные и Объединившиеся Державы формально оговаривают права 
России на получение с Австрии всяких реституций7 и репараций, основанных 
на принципах настоящего Договора. 

2. Австрия обязуется признать полную силу всех Договоров или 
соглашений, которые Союзные и Объединившиеся Державы заключили бы с 
Государствами, которые образовались или образуются на всей или на части 
территорий бывшей Российской Империи, как она существовала к 1-му 
августа 1914 года, и признать границы этих государств, как они будут 
соответственно этому установлены. 

Статья 88. Независимость Австрии не может быть отчуждена без 
согласия Совета Лиги наций. Вследствие этого Австрия обязуется 
воздержаться... от всякого акта, способного прямо или косвенно нарушить ее 
независимость каким бы то ни было путем, а в особенности, и до ее 
допущения в качестве члена Лиги наций, путем участия в делах какой-либо 
другой державы. 

Статья 120. Общее число военных сил в австрийской армии не должно 
будет превышать 30 000 человек, включая офицеров и нестроевые части... 

Австрийская армия будет исключительно предназначена для 
поддержания порядка на протяжении территории Австрии и для ее 
пограничной полиции. 
 

http://www.obraforum.ru/lib/book2/23.htm 
 

 
Нейиский мирный договор 

 

                                                           
7 Реституция (лат. restitutio – восстановление) – возвращение одним государством другому имущества, 
незаконно захваченного им во время войны (в международном праве). 
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Нейиский мирный договор подписан Болгарией, участницей потерпевшего 
поражение в Первой мировой войне блока Центральных держав, с одной стороны, и 
одержавшими победу «Союзными и Объединившимися Державами» (США, 
Великобритания, Италия, Япония, Греция и др.) – с другой. 

27 ноября 1919 г. 
Статья 48. Болгария отказывается в пользу Главных Союзных и 

Объединившихся Держав от всех своих прав и правооснований на 
территории Фракии... Главные Союзные и Объединившиеся Державы 
обязуются к тому, чтобы свобода экономического выхода Болгарии к 
Эгейскому морю была гарантирована. 

Статья 66. Общее число военных сил в болгарской армии не должно 
будет превышать 20 000 человек... 

Статья 121. ...Болгария обязуется уплатить... сумму в два миллиарда 
двести пятьдесят миллионов (2 250 000 000) золотых франков, как 
представляющую собой те репарации, бремя которых Болгария способна 
взять на себя. 

Уплата этой суммы будет производиться... при посредстве 
полугодичных платежей. 

Статья 127. Болгария обязуется... сдать Греции, Румынии и Сербо-
Хорвато-Словенскому государству в течение шести месяцев, которые 
последуют за вступлением в силу настоящего Договора, перечисленные ниже 
категории и количества скота. 

Статья 128. ...Болгария обязуется... сдавать Сербо-Хорвато-
Словенскому государству в течение пяти лет со дня вступления настоящего 
Договора ежегодно по 50 000 тонн угля... 

Трианонский мирный договор 

Трианонский мирный договор был заключен между странами-победительницами в 
Первой мировой войне и потерпевшей поражение Венгрией. Подписан в Большом 
Трианонском дворце Версаля. Вступил в силу 26 июля 1921 г. 

4 июня 1920 г. 
Статья 36. Венгрия отказывается... в пользу Италии от всяких прав и 

правооснований, на которые она могла бы притязать на территории бывшей 
австро-венгерской монархии, признанные входящими в состав Италии, 
согласно со ст. 36 раздел 1, мирного договора, заключенного 10 сентября 
1919 г. между Союзными и Объединенными Державами. 

Статья 104. Общее число военных сил в венгерской армии не должно 
будет превышать 35 000 человек, включая сюда офицеров и нестроевые 
части... 

Статья 181. Общая стоимость содержания всех Союзных и 
Объединившихся армий в оккупированных территориях Венгрии в том виде, 
как ее границы определены в настоящем Договору, будет... лежать с момента 
подписания перемирия от 3 ноября 1918 года на Венгрии. 
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Статья 275. Объявляется международным: Дунай от Ульма, вместе со 
всякой судоходной частью этой речной системы, от природы служащей 
доступом к морю более чем для одного государства... 

Пономарев М. В., Смирнова С. Ю. Новая и новейшая история стран Европы и Америки: в 3 ч. – Ч. 
2. – М., 2000. – С. 262. 

Вашингтонская конференция 

Международная конференция об ограничении морских вооружений и проблемах 
Дальнего Востока и бассейна Тихого океана проходила в Вашингтоне с 12 ноября 1921 г. 
по 6 февраля 1922 г. В работе конференции приняли участие: США, Великобритания, 
Китай, Япония, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды и Португалия. Советская Россия 
не получила приглашения в Вашингтон, вследствие чего заявила о своем непризнании 
любых решений конференции. 

А. Из Договора четырех держав 

Договор четырех держав был заключен между США, Великобританией, Францией и 
Японией. 

13 декабря 1921 г. 
I 

Высокие Договаривающиеся Стороны соглашаются уважать в своих 
взаимоотношениях право каждой из них на свои островные владения и 
островные территории в районе Тихого океана... 

II 
Если указанные выше права подвергаются опасности в силу 

наступательных действий какой-либо другой державы, Высокие 
Договаривающиеся Стороны войдут во взаимный, полный и откровенный 
обмен мнениями для того, чтобы достигнуть соглашения о наиболее 
действительных мерах, долженствующих быть принятыми, каждой в 
отдельности или всеми совместно, в связи с требованиями создавшегося 
положения. 

Настоящий трактат останется в силе в течение десяти лет со дня 
вступления его в силу, и после истечения указанного периода он будет 
продолжать оставаться в силе, причем, однако, за каждой из Высоких 
Договаривающихся Сторон останется право прекратить его действие с 
предуведомлением за двенадцать месяцев вперед. 

Пономарев М. В., Смирнова С. Ю. Новая и новейшая история стран Европы и Америки: в 3 ч. – Ч. 
2. – М., 2000. – С. 263–264. 

Б. Из Договора пяти держав 

Договор пяти держав был заключен между США, Великобританией, Японией, 
Францией и Италией. 
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6 февраля 1922 г. 
Статья I. Договаривающиеся державы соглашаются ограничить свои 

вооружения на море, соответственно условленному в настоящем трактате. 
Статья IV. Общий тоннаж линейных судов, могущий подлежать замене, 

не будет превышать: для Соединенных Штатов – 525 000 тонн... для 
Британской империи – 525 000 тон... для Франции – 175 000 тонн... для 
Италии – 175 000 тонн... для Японии – 315 000 тонн... 

Статья V. Ни одна из Договаривающихся держав не будет приобретать 
или строить, поручать строить и допускать в пределах своей территории 
постройку линейных судов, имеющих более 35 000 тонн водоизмещения. 

Статья VI. Ни одно линейное судно какой-либо из Договаривающихся 
держав не будет вооружено орудиями калибра, превышающего 16 дюймов 
(406 миллиметров). 

Статья XII. За исключением линейных судов, ни один военный корабль 
Договаривающихся держав… не будет иметь орудий калибра большего, чем 
8 дюймов (203 миллиметра). 

Пономарев М. В., Смирнова С. Ю. Новая и новейшая история стран Европы и Америки: в 3 ч. – 
Ч. 2. – М., 2000. – С. 264. 

В. Из Договора девяти держав 

Договор девяти держав был заключен между США, Великобританией, Францией, 
Японией, Италией, Бельгией, Нидерландами, Португалией и Китаем. 

6 февраля 1922 г. 
Статья I. Другие, кроме Китая, договаривающиеся державы согласны: 
1. Уважать суверенитет, независимость и территориальную и

административную неприкосновенность Китая. 
2. Предоставить Китаю полнейшую и ничем не стесненную

возможность развиваться и поддерживать у себя жизнеспособное и прочное 
правительство. 

3. Использовать свое влияние в целях действительного установления и
поддержания принципа равных возможностей для торговли и 
промышленности всех наций на всей территории Китая. 

4. Воздерживаться от использования существующей ныне в Китае
обстановки в целях искания специальных прав и преимуществ, могущих 
нанести ущерб правам подданных или граждан дружественных государств, 
или поддержания деятельности, враждебной безопасности подобных 
государств. 

Статья II. Договаривающиеся державы согласны не заключать 
трактатов, конвенций, соглашений или условий как между собой, так и 
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каждая в отдельности или все вместе – с другой державой или другими 
державами, которые могли бы нарушить или поставить под опасность 
принципы, установленные в статье I. 

Статья III. В целях более действительного применения принципа 
открытых дверей, то есть равенства открывающихся в Китае возможностей 
для торговли и промышленности всех наций, другие, кроме Китая, 
договаривающиеся державы согласились о том, что они не будут искать, а 
равно не будут поддерживать своих граждан в искании: а) соглашений, 
которые могли бы содействовать установлению в их пользу какого-либо 
общего превосходства в правах в отношении торгового или экономического 
развития в каком-либо определенном районе Китая; б) таких монополий или 
преимуществ, которые могли бы лишить граждан какой-либо другой 
державы права заниматься в Китае законной торговлей или промыслом, или 
возможности участвовать совместно с китайским правительством, или с 
какими-либо местными властями в общественных предприятиях всякого рода 
или в предприятиях, которые в силу своих задач, длительности или 
географического протяжения были бы рассчитаны на парализование 
практической возможности применения принципа равных возможностей... 

Китай обязуется руководствоваться принципами, установленными в 
вышеизложенных постановлениях этой статьи, при рассмотрении заявок на 
экономические права и преимущества со стороны правительств или граждан 
всех иностранных государств, независимо от того, состоят ли они 
участниками настоящего трактата или нет. 

Статья IV. Договаривающиеся державы согласны не оказывать 
поддержки соглашениям своих граждан между собой в целях создания сфер 
влияния или взаимного предоставления исключительных возможностей 
преобладания в определенных частях китайской территории. 

Статья V. Китай соглашается, что на всей сети железных дорог Китая он 
не будет осуществлять или допускать какого бы то ни было заведомого 
умаления прав. В частности, не будет иметь место умаление в правах прямое 
или косвенное, относящееся к сборам или к каким-либо преимуществам, из 
каких стран или в какую страну они следуют, или на том, из какой страны 
они следуют или в какую страну адресованы, или на основании 
национальности судна или другого средства доставки вышеуказанных 
пассажиров или грузов до или после их перевозки по китайским железным 
дорогам, а также и на основании гражданства собственника судна или 
другого средства доставки. 

Другие, кроме Китая, договаривающиеся державы берут на себя 
тождественное обязательство в отношении любой из вышеуказанных 
железных дорог, над которыми они или граждане имеют возможность 
осуществлять контроль в силу какой-либо концессии, специального 
соглашения или иным путем. 

Статья VI. Другие, кроме Китая, договаривающиеся державы, согласны 
полностью уважать права Китая, как нейтрального государства, в случае 
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войны, в которой Китай не участвует; Китай, со своей свтороны, заявлет, что 
в случае своей нейтральности, он будет исполнять обязанности нейтралитета.  

 
Коровин Е. А. Международные договоры и акты нового времени. – М., Ленинград, 1924. – С. 201-

204. 
 

 
Из Рапалльского договора 

 
Рапалльский договор между РСФСР и Германией заключен во время Генуэзской 

конференции, проходившей с 10 апреля по 19 мая 1922 г. Заключение этого договора 
означало прорыв международной дипломатической изоляции как для Советской России, 
так и для Германии. Договор был заключен без указания срока. По соглашению, 
подписанному 5 ноября 1922 г/ в Берлине, он был распространен на другие советские 
республики. 

 
16 апреля 1922 г. 

Германское правительство, представленное рейхсминистром, доктором 
Вальтером Ратенау, и правительство Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики, представленное Народным 
Комиссаром Чичериным, согласились относительно нижеследующих 
постановлений: 

Статья I. Оба правительства согласны, что разногласия между 
Германией и Российской Советской Республикой по вопросам, возникшим за 
время состояния этих государств в войне, регулируются на следующих 
основаниях: 

а) Германское государство и РСФСР взаимно отказываются от 
возмещения их военных расходов, равно как и от возмещения военных 
убытков, иначе говоря тех убытков, которые были причинены им и их 
гражданам в районах военных действий, вследствие военных мероприятий, 
включая и предпринятые на территории противной стороны реквизиции. 
Равным образом обе стороны отказываются от возмещения невоенных 
убытков, причиненных гражданам одной стороны посредством так 
называемых исключительных военных законов и насильственных 
мероприятий государственных органов другой стороны… 

Статья II. Германия отказывается от претензий, вытекающих из факта 
применения до настоящего времени законов и мероприятий РСФСР к 
германским гражданам и их частным правам, равно как и к правам Германии 
и германских государств в отношении России, а также от претензий, 
вытекающих вообще из мероприятий РСФСР или ее органов по отношению к 
германским гражданам или к их частным правам при условии, что 
правительство РСФСР не будет удовлетворять аналогичных претензий 
других государств. 

Статья III. Дипломатические и консульские отношения между 
Германией и РСФСР немедленно возобновляются. Допущение консулов той 
и другой стороны будет урегулировано специальным соглашением. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



Статья IV. Оба правительства далее согласны в том, что для общего 
правового положения граждан одной стороны на территории другой и для 
общего урегулирования взаимных торговых и хозяйственных отношений, 
должен действовать принцип наибольшего благоприятствования. Принцип 
наибольшего благоприятствования не распространяется на преимущества и 
льготы, которые РСФСР предоставляет другой Советской Республике или 
государству, которое раньше было составной частью бывшего Российского 
государства. 

Статья V. Оба правительства будут в доброжелательном духе взаимно 
идти навстречу хозяйственным потребностям обеих стран. В случае 
принципиального урегулирования этого вопроса на международном базисе, 
они вступят между собою в предварительный обмен мнений. Германское 
правительство объявляет о своей готовности оказать возможную поддержку 
сообщенным ей в последнее время проектируемым частными фирмами 
соглашениям и облегчить проведение их в жизнь… 

Чичерин 
Ратенау 

 
Коровин Е. А. Международные договоры и акты нового времени. –  

М., Ленинград, 1924. – С. 276-278. 
 

 
*** 
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СТРАНЫ ЗАПАДА В 1924–1929 ГГ. 
 
 
 

Из Доклада комитета экспертов репарационной комиссии 
(План Дауэса) 

 
Репарационный план для Германии был разработан международным комитетом 

экспертов под председательством американского банкира Чарльза Дауэса. План должен 
был обеспечить продолжение выплат Германией репараций державам-победительницам, 
облегчить проникновение американского капитала в Германию для захвата ключевых 
отраслей немецкой экономики. 

 
30 августа 1924 г. 

...II. Экономическое единство Германии. Для стабилизации своей 
валюты и для приведения в равновесие своего бюджета Германии 
необходимы ресурсы всей германской территории в границах, 
установленных Версальским договором, и необходима свобода 
экономической деятельности на означенной территории... 

с) Надо создать новый банк или реорганизовать Рейхсбанк. 
d) Главнейшие признаки такого банка: 
1) он будет иметь неисключительную привилегию на эмиссию билетов, 

имеющих твердую основу в отношении золота; 
2) он будет банком остальных банков и будет устанавливать 

официальный учетный процент; 
3) он будет банком правительственным, но свободным от какого-либо 

правительственного контроля; 
4) авансы правительству будут строго ограничены; 
5) он будет принимать в депозит платежи по репарациям; 
6) его капитал будет равен 400 миллионам зол. марок... 
VIII. Основные принципы при установлении ежегодных платежей 

Германии 
а) Вытекающие из договора обязательства и устойчивость бюджетного 

равновесия: 
1. Для приведения своего бюджета в равновесие Германии 

недостаточно изыскать потребные суммы на покрытие своих внутренних 
административных расходов. 

2. Она равным образом должна покрывать, до крайнего предела своих 
возможностей, свои внешние обязательства, вытекающие из договора... 

Германия будет расплачиваться по обязательствам, наложенным на нее 
договором, при помощи трех категорий ресурсов, а именно: А. Налогов; В. 
Железных дорог; С. Промышленных облигаций... 

X. Перечисление ресурсов в счет платежей, вытекающих из договора 
1. Период бюджетного мораториума: 
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Первый год. – Поступление от внешнего займа и часть процентов с 
железнодорожных облигаций. Итого: 1 миллиард зол. марок. 

Второй год.– Проценты с части железнодорожных и промышленных 
облигаций, бюджетные поступления от продажи на 500 миллионов зол. 
марок железнодорожных облигаций. Итого 1220 миллионов зол. марок. 

2. Переходный период: 
Третий год. – Проценты с железнодорожных и промышленных 

облигаций, поступления от налога на перевозки, бюджетные ресурсы. Итог: 
1200 миллионов зол. марок (не учитывая возможного увеличения или 
понижения на 250 миллионов зол. марок). 

Четвертый год. – Проценты с железнодорожных и промышленных 
облигаций, поступления от налога на перевозки, бюджетные ресурсы. Итог: 
1750 миллионов зол. марок (не учитывая возможного увеличения или 
понижения на 250 миллионов зол. марок). 

3. Типовой (нормальный) год. 
Пятый год. – Проценты с железнодорожных и промышленных 

облигаций, поступления от налога на перевозки, бюджетные ресурсы. Итог: 
2500 миллионов зол. марок. 

В дальнейшем — 2500 миллионов зол. марок плюс добавки, 
вычисленные сообразно индексу благосостояния... 

XII. Способ производства платежей 
Все платежи в счет репараций... будут вноситься в зол. марках либо в 

равноценной германской валюте в новый банк на кредит «агента по 
репарационным платежам». Такой взнос будет являться окончательным 
актом Германского правительства по выполнению финансовых обязательств, 
возложенных на него планом... 

XIV. Внешний заем, его условия и цели 
Внешний заем в 800 миллионов золотых марок преследует две цели: 
а) Обеспечить новый банк золотым запасом. 
в) Произвести в 1924–1925 гг. важнейшие внутренние платежи, 

вытекающие из договора... 
Проект ставит целью: 
1. Установить такую организацию, благодаря которой стало бы 

возможным получить с Германии максимум платежей. 
 

Пономарев М. В., Смирнова С. Ю. Новая и новейшая история стран Европы и Америки: в 3 ч. –  
Ч. 2. – М., 2000. – С. 265–267. 

 
 
 
 
 

Из договора о взаимной гарантии между  
Германией, Бельгией, Францией, Великобританией и Италией 

(Рейнский гарантийный пакт) 
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Рейнский гарантийный пакт был подписан на международной конференции 
министров иностранных дел Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Польши, 
Франции, Чехословакии, состоявшейся 5—16 октября 1925 г. в Локарно (Швейцария). 
Официальное подписание локарнских соглашений состоялось в Лондоне 1 декабря 1925 г. 
Договор положил начало политике «умиротворения агрессора», проводимой западными 
странами по отношению к Германии. 
 

16 октября 1925 г. 
Статья 1. Высокие Договаривающиеся стороны гарантируют, каждая за 

себя и все совокупно... сохранение территориального status quo8, 
вытекающего из границ между Германией и Бельгией и между Германией и 
Францией, неприкосновенность этих границ, как они установлены в мирном 
договоре, подписанном в Версале 28 июня 1919 г… 

Статья 2. Германия и Бельгия, а также Германия и Франция взаимно 
обязываются ни в каком случае не прибегать в отношении друг друга к 
нападению или вторжению и ни в каком случае не прибегать к войне друг 
против друга... 

Статья 3. …Германия и Бельгия, а также Германия и Франция 
обязуются все какого бы то ни было рода вопросы, которые могли бы их 
разделять и которые не могли бы быть разрешены путем обыкновенных 
дипломатических сношений, разрешать мирным путем... 

Статья 4.. ...В случае явного нарушения ст. 2 настоящего договора или 
явного несоблюдения ст.ст. 42 и 43 Версальского договора одною из 
Высоких Договаривающихся Сторон, каждая из других Договаривающихся 
Держав уже теперь обязывается, как только ей станет известно, что это 
нарушение или это несоблюдение представляет собой невызванный акт 
нападения и что, ввиду ли перехода границы или открытия военных 
действий, или сосредоточения вооруженных сил в демилитаризованной зоне 
необходимы немедленные действия, немедленно оказать свою поддержку той 
стороне, против которой направлено такое нарушение или такое 
несоблюдение… 
 

Локарнская конференция 1925 г. Документы. – М., 1959. – С. 485–487. 
 

 
 
 
 

Пакт Бриана–Келлога 
 

27 августа 1928 г. 
Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны торжественно заявляют 

от имени своих народов, что они осуждают метод обращения к войне для 

                                                           
8 Status quo (лат. ) – существующее положение 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



урегулирования международных конфликтов и отказываются в своих 
взаимоотношениях от войны в качестве орудия национальной политики. 

Статья 2. Высокие Договаривающиеся Стороны признают, что 
урегулирование или разрешение всех разногласий или конфликтов 
независимо от характера их происхождения, которые могут возникнуть 
между ними, должны осуществляться только мирными средствами. 

Статья 3. …Настоящий договор, как только он вступит в силу… 
останется открытым так долго, как это потребуется для присоединения к 
нему других держав мира... 

 
Пономарев М. В., Смирнова С. Ю. Новая и новейшая история стран Европы и 

Америки: в 3 ч. – Ч. 2. – М., 2000. – С. 268. 
 
 
 

Доклад комитета экспертов репарационной комиссии 
(План Юнга) 

 
Второй репарационный план для Германии, заменивший план Дауэса. Разработан 

комитетом финансовых экспертов ряда стран во главе с американским банкиром Оуэном 
Юнгом. Появление плана Юнга в значительной степени диктовалось интересами частных, 
прежде всего американских кредиторов Германии, платежеспособность которой 
подрывали огромные репарации. Одним из важнейших следствий принятия плана Юнга 
был досрочный вывод оккупационных войск из Рейнской области. На практике план 
Юнга выполнялся лишь до июля 1931 г. (официально отменен в 1932 г.), однако его 
тяготы были использованы немецкими реакционными силами для разжигания 
шовинистических настроений в Германии. 

 
Январь 1930 г. 

Взамен существующей системы защиты трансфертов9, содержащей в 
себе полуполитический контроль, создание ограничений для инициативы 
Германии и возможное [неблагоприятное] влияние на [ее] кредит, мы 
предлагаем систему аннуитетов10, значительно меньших, чем те, которые 
были установлены планом Дауэса, подчиненных новым и гибким условиям... 

Эта система дает Германии желаемое освобождение от иностранного 
вмешательства и контроля... 

Новый план войдет в силу 1 сентября 1929 г. с суммой в 37 аннуитетов 
по 1988,8 млн рейхсмарок каждый до 31 марта 1966 г. 

 
Системная история международных отношений: в 4 т. –  

Т. 2. Документы. 1910–1940-х годов. – М., 2000. С.  
 
 
 
                                                           
9 В бюджетной сфере под трансфертом понимают любые формы перевода средств из бюджета одного уровня в 
бюджет другого уровня. 
10 Аннуитет – вид периодической уплаты фиксированной или варьирующейся суммы, вытекающей из 
контрактных обязательств. 
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Всеобщая забастовка в Англии 
 
Всеобщая забастовка в Англии происходила с 3 по 12 мая 1926 года. В забастовке 

участвовало свыше пяти миллионов организованных рабочих всех важнейших отраслей 
промышленности и транспорта. 
 

А. Из воззвания английской компартии к рабочим 
2 мая 1926 г. 

В течение девяти месяцев компартия предупреждала рабочих, что 
шахтовладельцы и их правительство намерены атаковать горняков и в их 
лице весь рабочий класс. Правое крыло профдвижения и лейбористской 
партии высмеивало эти предупреждения и сознательно отказывалось от 
надлежащей подготовки. События последних дней показали, что компартия 
была права: сейчас, как никогда, необходима солидарность всех рабочих. 
Величайшая опасность для рабочих сегодня состоит в том, что правительству 
и правому крылу удастся изолировать горняков от остальных рабочих, если 
они смогут отвлечь внимание рабочих от основного вопроса — борьбы 
против снижения заработной платы, увеличения рабочего дня. 

 
Б. Манифест английской коммунистической партии 

6 мая 1926 г. 
Сражайтесь, чтобы победить! 

Политический смысл всеобщей стачки 
Рабочие Британии! 
Вы начали всеобщую стачку в широком масштабе с целью защиты 

жизненного уровня углекопов, зная очень хорошо, что дальнейшее 
понижение условий жизни углекопов означает немедленное наступление на 
заработную плату и рабочий день остальных рабочих. Всеобщая стачка — 
это не только великолепный акт братской солидарности по отношению к 
углекопам, это акт самообороны со стороны рабочего класса, образующего 
вместе с пролетарскими семьями лучшее большинство народа. 

Поэтому первые лозунги всеобщей стачки были и продолжают 
оставаться и теперь: 

«Все вместе на помощь углекопам: ни копейки из заработной платы, ни 
секунды к рабочему дню!»… 

«Национализация шахт без компенсации шахтовладельцев под 
контролем рабочих, проводимая через посредство комитетов!». 

Правительство в этом конфликте отказалось от своей претензии стоять, 
якобы, над всеми классами. Правительство не выставило никаких 
возражений против решения шахтовладельцев начать атаку на заработную 
плату, несмотря на весь вред, наносимый этой атакой обществу, и в то же 
время оно ответило наглым и провокационным ультиматумом на решение 
Конгресса тред-юнионов, имевшего на это несомненное право, защищать 
углекопов от голодной заработной платы и рабских условий труда… 
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«Отставка правительства подделывателей! Образование рабочего 
правительства!»… 

 
Центральный Комитет Коммунистической партии Великобритании. 

 
Хрестоматия по новейшей истории: в 3 т. – Т. 1. – М., 1960. – С. 334–338. 

 
 

*** 
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МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 1929–1933 ГГ. 
 

Великая депрессия в США 
 

1929–1933 гг. 
Все началось с биржевой паники 24 и 29 октября 1929 г. Курс акций на 

нью-йоркской бирже… стремительно покатился вниз. Если на 1 октября 1929 
г. стоимость акций доходила до 87 млрд. долл., то к 1 ноября она упала до 55 
млрд… К марту 1933 г. их общая стоимость снизилась до 19 млрд. долл., т.е. 
в 4,5 раза по сравнению с 1929 г… 

В 1932 г. промышленное производство сократилось почти на 50% от 
уровня 1929 г. Наибольшее падение имело место в тяжелой 
промышленности… Летом 1932 г. сталелитейная промышленность была 
отброшена к уровню 1901 г., а выплавка чугуна снизилась до отметки 1896 г. 

…В 1929–1932 гг. обанкротилось около 5 тыс. банков, т.е. пятая часть 
всех банков США… 

Армия безработных, по официальным данным, насчитывала в 1933 г. 13 
млн, а по неофициальным – 17–18 млн человек. Работы был лишен каждый 
третий рабочий. Широкое распространение получила частичная 
безработица… Наряду с массовой безработицей важнейшим показателем 
положения рабочего класса было резкое сокращение заработной платы, 
принявшее особенно стремительные темпы со второй половины 1931 г. Даже 
официальная статистика фиксирует падение средних еженедельных 
заработков рабочих обрабатывающей промышленности в 1933 г. по 
сравнению с 1929 г. на 33%... Только в одном Нью-Йорке в 1931 г. было 
зарегистрировано около 2 тыс. случаев смерти от голода. 

…Кризис перепроизводства в сельском хозяйстве обернулся истинной 
катастрофой для миллионов фермеров. Денежные доходы фермеров 
сократились в 1929–1932 гг. с 11 312 млн до 4 748 млн долл. 
Неблагоприятное соотношение цен на продаваемые и приобретаемые 
фермерами товары еще больше ухудшился – с 92 в 1929 г. до 57 в 1932 г. При 
катастрофическом падении цен на сельскохозяйственные продукты фермеры 
платили фиксированные издержки производства: арендную плату, проценты 
по задолженности и налоги. Это привело к повальному разорению фермеров. 
В 1929–1933 гг. разорилось и подверглось принудительной распродаже за 
неуплату долгов и налогов около 900 тыс. фермерских хозяйств, т.е. свыше 
14% их общего числа… 
 

Сивачев Н.В., Язьков Е.Ф. Новейшая история США. – М., 1980. – С. 76–77. 
 
 
 
 
 

Из Выступления министра финансов Великобритании Ф. Сноудена 
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Валютно-финансовый кризис, поразивший большинство капиталистических 
государств в период мирового экономического кризиса 1929—1933 гг., угрожал 
полностью расстроить и денежную систему Англии. 21 сентября 1931 г. правительством 
был внесен в парламент законопроект об изменении закона о золотом стандарте 1925 г., 
которым в свое время был восстановлен порядок обмена банкнот английского банка на 
золото. В тот же день после прочтения законопроекта в палате общин он был передан в 
палату лордов и к вечеру утвержден королем. 

 
21 сентября 1931 г. 

Всего в течение последних двух месяцев мы потеряли в золоте и 
иностранной валюте сумму, превышающую 200 000 000 фунтов стерлингов, 
не считая 70 000 000 фунтов стерлингов наших активов в Германии, осевших 
там в соответствии с нашим согласием, данным на Лондонской конференции. 
Мы конфиденциально информировали правительства Соединенных Штатов и 
Франции о ситуации, существовавшей в пятницу, и просили сообщить их 
мнение о возможности получения дальнейших кредитов. В обоих случаях 
ответы, хотя они были дружескими и сочувственными, не давали надежд на 
получение помощи в таком размере, которая была в то время явно 
необходима. В субботу положение стало столь серьезным, что было 
очевидным, что с ним нельзя больше справиться иначе, как путем 
прекращения действия Акта о золотом стандарте, и тогда банк Англии 
направил письмо в следующей формулировке премьер-министру и мне: 

«Мне поручено заявить, что кредиты на 125 000 000 американских 
долларов и на 3 100 000 000 франков, полученные банком Англии в Нью-
Йорке и Париже соответственно, исчерпаны и что кредит в Нью-Йорке на 200 
000 000 американских долларов, о котором договорилось правительство его 
величества, вместе с кредитами на общую сумму в 5 000 000 000 франков, о 
которых договорились в Париже, практически также исчерпаны. 
Продолжают поступать большие требования на американскую и 
французскую валюту. Кроме того, продолжается утечка золота из банка в 
Голландию. При таких обстоятельствах банк считает, что, принимая во 
внимание указанные выше обязательства, а также могущие возникнуть 
непредвиденные обстоятельства, для него будет невозможным удовлетворять 
требования о выплате золота, с которыми он столкнется после лишения 
помощи в валюте из Нью-Йорка и Парижа. Банк поэтому считает своим 
долгом заявить, что, по его мнению, целесообразно в интересах государства, 
чтобы он был освобожден от обязанности продавать золото в соответствии с 
предписаниями пункта (2) статьи (1) Акта о золотом стандарте, 1925 г.». 

На это письмо был послан следующий ответ: 
«Правительство его величества рассмотрело самым серьезным образом 

ваше письмо от 19 текущего месяца, в котором Вы информировали его о 
серьезных трудностях, с которыми Вы столкнулись при выполнении 
обязательства, возложенного на банк Англии Актом о золотом стандарте, 
1925 г., о продаже золота в форме слитков любому лицу, которое этого 
потребует в соответствии с Актом, и об опасностях, которые Вы предвидите, 
если это обязательство будет оставаться в силе. Правительство его величества 
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считает, что банк Англии может налагать такие ограничения на выдачу 
золота, которые Банк сочтет необходимыми в интересах государства. 
Правительство будет готово представить Парламенту незамедлительно Билль 
в целях гарантии в связи с любым таким действием, предпринятым Банком. 
 

Хрестоматия по новейшей истории: в 3 т. – Т. 1. – М., 1960. – С. 342–344. 
 
 
 

Из Вестминстерского статута 
 
Акт парламента Великобритании ввел в силу решения конференций Британской 

империи 1926 и 1930 гг. и законодательно оформил ее отношения с доминионами. Таким 
образом, была создана правовая база Британского содружества наций. 

 
11 декабря 1931 г. 

1. В этом Акте термин «доминион» означает любой из следующих 
доминионов, то есть, доминион Канада, Австралийский Союз, доминион 
Новая Зеландия, Южно-Африканский Союз, Ирландское Свободное 
Государство и Нью-Фаундленд. 

2. (1). Акт о действии колониальных законов, 1865 г., не должен 
применяться к какому-либо закону, принятому парламентом доминиона 
после вступления в силу настоящего Акта. 

(2). Ни один закон и ни одно положение закона, изданные парламентом 
доминиона после вступления в силу настоящего Акта, не будут считаться 
недействительными или не имеющими силы на основании того, что они 
противоречат закону Англии, или положениям любого ныне действующего 
или будущего Акта парламента Соединенного Королевства, или любому 
указу, предписанию или распоряжению, изданному на основании любого 
такого Акта, и в правомочие парламента доминиона будет входить право на 
отмену любого такого Акта или на внесение поправок к нему, на отмену 
любого такого указа, предписания или распоряжения или внесения к ним 
поправок, постольку поскольку они являются частью закона доминиона... 

7. (1). Ни одно положение настоящего Акта не будет применяться для 
отмены, внесения поправок или для изменения Актов о Британской Северной 
Америке, 1867 г. – 1930 г., либо указа, правила или распоряжения, изданного 
на основании этих Актов. 

(2). Положение статьи второй настоящего Акта распространяется на 
законы, изданные в любой из провинций Канады, и на правомочия, присущие 
законодательным учреждениям этих провинций. 

(3). Права, переданные настоящим Актом парламенту Канады или 
законодательным учреждениям провинций, ограничены принятием законов 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



по вопросам, входящим в компетенцию парламента Канады или 
соответственно любого из законодательных учреждений провинций. 

Ни одно из положений настоящего Акта не будет рассматриваться как 
предоставляющие иначе, нежели в соответствии с законом, действовавшим 
до вступления в силу настоящего Акта, какое-либо право осуществлять 
отмену или изменение Конституции или Акта о конституции Австралийского 
Союза или Акта о конституции доминиона Новая Зеландия. 

9. (1). Ни одно из положений настоящего Акта не будет рассматриваться 
как уполномачивающее парламент Австралийского Союза издавать законы 
по какому-либо вопросу, входящему в компетенцию Австралийских Штатов, 
но не входящему в компетенцию парламента или правительства 
Австралийского Союза... 

11. Несмотря на положение Акта о толковании, 1889 г., термин 
«колония» не будет в каком-либо Акта парламента Соединенного 
Королевства, принятом после вступления в силу настоящего Акта, включать 
доминион, или провинцию, или штат, составляющий часть доминиона. 

 
https://constitutionallaw.ru/?p=1625 

 
 

***
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ТРЕТЬЕГО РЕЙХА 
 
 

Закон «О преодолении бедственного положения народа и государства» 
Берлин, 24 марта 1933 г. 

 
Рейхстаг принимает решение по следующему закону, представленному 

на рассмотрение Национального собрания, которым провозглашаются 
необходимые законодательные изменения в действующей Конституции: 

Статья 1. Государственные законы могут помимо порядка, 
установленного конституцией, издаваться также имперским 
правительством... 

Статья 2. Законы, принятые имперским правительством, могут 
уклоняться от имперской конституции, если они не имеют предметом 
устройство рейхстага или рейхсрата. Права президента империи остаются 
неприкосновенными. 

Статья 4. Договоры империи с иностранными государствами, которые 
имеют отношение к вопросам, подлежащим законодательному 
урегулированию, не нуждаются в одобрении законодательных органов. 
Имперское правительство издает предписания, необходимые для выполнения 
таких договоров. 

Статья 5. Данный закон вступает в действие со дня его опубликования. 
Он прекращает свое действие 1 апреля 1937 года. Кроме того, он утрачивает 
свою силу, если происходит смена ныне действующего национального 
правительства. 

Рейхспрезидент фон Гинденбург 
Рейхсканцлер Адольф Гитлер 

Рейхсминистр внутренних дел Фрик 
Рейхсминистр иностранных дел барон фон Нейрат 
Рейхсминистр финансов граф Шверин фон Крозиг. 

 
 
 

Закон «Против создания новых партий» 
14 июля 1933 г. 

1. В Германии существует в качестве единственной политической 
партии Национал-социалистическая немецкая рабочая партия. 

2. Если кто-либо будет принимать меры к поддержанию 
организационной структуры какой-либо другой политической партии или к 
созданию новой политической партии, тот наказывается – поскольку это дело 
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не облагается более высоким наказанием по другим предписаниям – 
смирительным домом до 3 лет или тюрьмой от 6 месяцев до 3 лет. 

 
 

Закон «Об обеспечении единства партии и государства» 
1 декабря 1933 г. 

(с изменениями от 8 июля 1934 г.) 
1. 1) После победы национал-социалистической революции Национал-

социалистическая немецкая рабочая партия является носительницей 
германской государственности и неразрывно связана с государством. 

2) Она является корпорацией публичного права. Ее устав утверждается 
вождем (фюрером)... 

3. 1) На членов Национал-социалистической германской рабочей партии 
и штурмовых отрядов (включая подчиненные им деления) в качестве 
ведущей и движущей силы национал-социалистического государства 
возлагаются повышенные обязанности в отношении вождя, народа и 
государства. 

2) За нарушение своих обязанностей они подлежат особой партийной 
подсудности... 

4. Нарушением признается всякое действие или упущение, которое 
затрагивает состав, организацию, деятельность или значение национал-
социалистической германской рабочей партии, а в особенности всякое 
нарушение дисциплины и порядка. 

5. Кроме иных обычных должностных наказаний, могут быть 
установлены арест и заключение. 

 
Закон «О переустройстве государства» 

30 января 1934 г 
Народное голосование и выборы в рейхстаг 1 ноября 1933 г. доказали, 

что германский народ, вопреки всяким внутриполитическим границам и 
противоречиям, слился в единое и внутреннее нерасторжимое целое. 

Рейхстаг единогласно принял поэтому следующий закон, который 
обнародуется здесь с единодушного одобрения рейхстага, причем 
устанавливается, что требования законодательства об изменении 
конституции исполнены. 

Статья 1. Народные представительства областей упраздняются. 
Статья 2. 1) Права верховенства областей переходят к империи. 

2) Правительства земель подчиняются имперскому правительству. 
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Статья 3. Имперские наместники в землях подлежат должностному 
надзору имперского министра внутренних дел. 

Статья 4. Имперское правительство может создавать новое 
конституционное право. 

 
Закон «О ликвидации рейхсрата» 

14 февраля 1934 г. 
1.1) Рейхсрат ликвидируется. 

2) Представительства областей отпадают. 
2. 1) Участие рейхсрата в установлении законов и в управлении 

прекращается. 
3) Участие уполномоченных рейхсрата в корпорациях, судах и 

органах всякого рода прекращается. 
 

Закон «О верховном главе Германского государства» 
1 августа 1934 г. 

1. Должность президента империи объединяется с должностью 
рейхсканцлера. В силу этого установленные до сих пор правомочия 
президента империи переходят к вождю (фюреру) и рейхсканцлеру – 
Адольфу Гитлеру. Он назначает своего заместителя. 

2. Этот закон вступает в силу с момента кончины президента империи 
фон Гинденбурга. 

 
Пономарев М. В., Смирнова С. Ю. Новая и новейшая история стран Европы и  

Америки: В 3 ч. – Ч. 3. – М., 2000. – С. 173–175. 
 

 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО «НОВОГО КУРСА» Ф. РУЗВЕЛЬТА 
 
 
 

Закон о регулировании сельского хозяйства 
12 мая 1933 г. 

Настоящим заявляется, что конгресс будет проводить нижеследующую 
политику: 

Устанавливать и поддерживать такое соотношение между 
производством и потреблением сельскохозяйственных продуктов и такие 
условия их продажи, которые поднимут покупательную способность 
сельскохозяйственных продуктов по отношению к предметам, необходимым 
фермеру, до покупательной способности этих продуктов в базисный период. 
За базисный период в отношении всех сельскохозяйственных продуктов, за 
исключением табака, принимается довоенный период с августа 1909 года по 
июль 1914 года. 

Министр сельского хозяйства настоящим уполномочивается заключать 
оптационные контракты с производителями хлопка о продаже любому из них 
такого количества хлопка, которое не должно превышать разницы, 
существующей между количеством выращенного данным производителем 
хлопка в текущем и прошедшем году, во всех тех случаях, когда этот 
производитель даст письменное согласие сократить производство хлопка в 
1933 году по сравнению с предыдущим годом не менее чем на 30% без 
одновременного увеличения затрат на удобрения, вносимые на каждый акр 
возделываемой им площади. 

Каждому такому производителю, согласившемуся на уменьшение 
продукции, министр сельского хозяйства направит, без права его дальнейшей 
передачи, оптационный контракт о продаже вышеуказанному производителю 
такого количества хлопка из запасов, находящихся в распоряжении и под 
контролем министра сельского хозяйства, на которое данный производитель 
хлопка дал согласие уменьшить его производство... Министр сельского 
хозяйства уполномочивается: 

С помощью заключаемых на основе добровольности соглашений с 
производителями или с помощью других методов принимать меры по 
сокращению посевных площадей или товарного производства (или того и 
другого) любого из основных сельскохозяйственных продуктов, а также 
принимать меры по обеспечению выплаты платежей и бенефиций, 
проистекающих как из вышеуказанных соглашений, так и из соглашений, 
касающихся такой части продукции какого-либо из основных 
сельскохозяйственных продуктов, которая, по мнению министра, может быть 
по справедливости признана необходимой для внутреннего потребления. 
Платежи и бенефиции выплачиваются из любых сумм, которые могут 
оказаться пригодными для такого рода оплат... 
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Закон о восстановлении национальной экономики 
16 июля 1933 г. 

Настоящим признается, что страна находится в состоянии всеобщего 
бедствия, которое чревато дальнейшим широким распространением 
безработицы и дезорганизацией промышленности, что в свою очередь 
тяжело ложится на межштатную и внешнюю торговлю, наносит ущерб 
народному благосостоянию и подрывает жизненный уровень американского 
народа. Настоящим заявляется также, что конгресс будет следовать 
политике, направленной на устранение трудностей, стоящих на пути 
свободного развития межштатной и внешней торговли, которая способствует 
ослаблению этого напряженного положения; на достижение всеобщего 
благосостояния путем поощрения организации промышленности и 
совместных действий различных профессиональных групп; на то, чтобы 
побуждать и поддерживать совместные действия труда и предпринимателей 
«на основе равного их признания со стороны правительства и под его 
наблюдением; на уничтожение несправедливой практики в деловой 
деятельности; на поощрение наиболее полного использования имеющихся 
производственных мощностей; на то, чтобы избегать ненужных ограничений 
производства (за исключением тех случаев, когда это будет временно 
необходимо); на увеличение потребления промышленных и 
сельскохозяйственных продуктов путем повышения покупательной 
способности населения; на уменьшение безработицы и оказание здесь 
необходимой помощи и на улучшение условий труда; а также любыми 
другими способами стремиться к оздоровлению промышленности и 
сохранению естественных богатств... 

По поступлении на имя президента соответствующих прошений от 
одной или более профессиональных или промышленных ассоциаций или 
групп президент может утверждать кодекс или кодексы о справедливой 
конкуренции для данной профессии или отрасли промышленности или их 
отдельных организаций в соответствии с внесенными просителем или 
просителями предложениями, если он найдет: (1) что эти ассоциации или 
группы не ставят никому неравных ограничений при принятии своих членов 
и что они действительно являются представителями указанных в прошении 
профессий или отраслей промышленности или входящих в них организаций; 
(2) что предложенные кодекс или кодексы о справедливой конкуренции не 
направлены на развитие монополий или на уничтожение или подавление 
мелкого предпринимательства и что они будут способствовать проведению в 
жизнь политики, предусмотренной настоящим законом... 

По утверждении президентом какого-либо из вышеупомянутых 
кодексов о справедливой конкуренции положения этого кодекса будут 
рассматриваться как нормы, регулирующие справедливую конкурентную 
практику для данной профессии или отрасли промышленности или входящих 
в них организаций. Любое нарушение этих норм при совершении какой-либо 
межштатной или внешнеторговой коммерческой сделки или затрагивающее 
эту сделку будет рассматриваться как нечестная коммерческая конкуренция, 
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понимая этот термин так, как он трактуется в действующем законе о правах 
Федеральной торговой комиссии... 

Все кодексы о справедливой конкуренции, а также соглашения или 
лицензии, одобренные, заключенные или выданные в соответствии с 
настоящим законом, должны предусматривать: (1) что все, работающие по 
найму лица, имеют право на организацию и на заключение коллективных 
договоров через ими самими выбранных представителей и что работодатели 
или их представители не могут вмешиваться, оказывать давление или иным 
способом ограничивать их совместные действия при выборе ими своих 
представителей или самоорганизации с целью ведения переговоров о 
коллективном соглашении или предпринятия других мер взаимопомощи или 
защиты; (2) что ни одному работающему или ищущему работу по найму 
лицу не будет поставлено условием его нахождения на работе вступление в 
тот или иной компанейский союз или воздержание от вступления, 
организации или оказания помощи выбранному им по собственному 
усмотрению рабочему союзу; (3) что наниматели согласны с максимальной 
продолжительностью рабочего дня, минимальным, уровнем оплаты и 
другими условиями найма, одобренными или предписанными президентом... 

Чрезвычайное федеральное управление общественных работ имея в 
виду проведение в жизнь настоящего закона, президент уполномочивается 
настоящим создать чрезвычайное федеральное управление общественных 
работ, все полномочия которого будут осуществляться федеральным 
чрезвычайным администратором общественных работ... 

 
Пономарев М. В., Смирнова С. Ю. Новая и новейшая история стран Европы и  

Америки: В 3 ч. – Ч. 3. – М., 2000. – С. 167–170. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мировой кризис капиталистической экономики в 1929–1933 гг. 
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 (в млн чел.) 

 
 

Всемирная история. Т. IX. – М., 1962. – С. 177. 
 

 
 

Закон Вагнера 
 

Национальный закон о трудовых отношениях в США принят 5 июля 1935 г. Назван 
по имени его автора – сенатора-демократа Роберта Вагнера. Принятие этого закона было 
вызвано попыткой правительства США смягчить крайне обострившиеся в связи с 
мировым экономическим кризисом 1929—1933 гг. классовые противоречия. На основании 
закона Вагнера было создано Национальное управление по трудовым отношениям, 
наделенное широкими полномочиями, в том числе правом восстанавливать на работе 
уволенных. 

 
5 июля 1935 г. 

Действия работодателя будут рассматриваться как несовместимые с 
практикой трудовых взаимоотношений, если он: 
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(1) Путем вмешательства в действия работающих у него по найму 
лиц будет препятствовать им в осуществлении прав, гарантированных 
настоящим законом. 

(2) Будет вмешиваться в их действия, направленные на создание 
какой-либо рабочей организации или мешать им оказывать финансовую или 
какую-нибудь другую необходимую поддержку такой организации... 

(3) Путем дискриминационных действий в отношении 
предоставления работы или продолжительности занятости, или любого иного 
условия найма или труда поощрять вступление в ту или иную рабочую 
организацию или выход из нее, если только никакие положения, 
содержащиеся в настоящем законе или в законе об оздоровлении 
национальной промышленности, учитывая здесь вносимые в него время от 
времени исправления, или в любом кодексе или соглашении, одобренных 
или предписанных этим законом, или в любом другом статусе Соединенных 
Штатов, не препятствуют работодателю заключить с рабочей организацией 
(созданной, существующей или получающей поддержку не с помощью 
каких-либо действий, признаваемых настоящим законом, противоречащими 
трудовой практике) соглашение, предусматривающее, что работа на данном 
предприятии может предоставляться только членам этой рабочей 
организации, имея здесь ввиду, что вышеуказанная организация 
действительно является представителем работающих по найму лиц... 

(5) Откажется вести переговоры о заключении коллективного договора 
с представителями работающих по найму лиц... 

Представители, назначенные или выбранные для ведения переговоров 
о заключении коллективного договора большинством лиц, от имени которых 
введутся данные переговоры, считаются исключительными представителями 
всех этих лиц при ведении переговоров о заключении коллективного 
договора, об уровне заработной платы, о продолжительности рабочего дня и 
о других условиях труда... 

Имея в виду охрану преимуществ, которые проистекают для 
работающих по найму лиц из их права на самоорганизацию и заключение 
коллективных договоров, а также с целью проведения в жизнь настоящего 
закона другими способами, Управление будет решать в каждом отдельном 
случае, будет ли коллективный договор заключаться от имени компанейского 
союза, профсоюза или заводской или цеховой организации... 

При обнаружении незаконных действий в трудовой практике 
Управление имеет право обратиться по этому поводу к любой выездной 
сессии окружного суда Соединенных Штатов, в любой окружной 
апелляционный суд Соединенных Штатов или, если все окружные 
апелляционные суды распущены на каникулы, в любой районный суд 
Соединенных Штатов, работающий в данном округе или районе... 
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Каждый, кто намеренно будет оказывать сопротивление, мешать или 
препятствовать любому из членов Управления или любому из его агентов 
или агентств в исполнении ими своих обязанностей, направленных на 
проведение в жизнь настоящего закона, будет подвергнут наказанию 
штрафом до пяти тысяч долларов или тюремным заключением на срок не 
более одного года, или обоим видам наказания... 

Ни одно из положений настоящего закона не должно истолковываться 
как препятствующее или ограничивающее в какой бы то ни было степени 
право на объявление стачек… 

 
Пономарев М. В., Смирнова С. Ю. Новая и новейшая история стран Европы и  

Америки: в 3 ч. – Ч. 3. – М., 2000. – С. 170–171. 
 
 

Из Закона о социальном обеспечении 
 

14 августа 1935 года 
Закон о социальном обеспечении от 14 августа 1935 г. был первым законом такого рода в истории 

Соединенных Штатов Америки. Он обеспечивал стабильную помощь безработным и престарелым. 
 

Закон о повышении всеобщего благополучия путем организации федеральной 
системы социального обеспечения по старости, улучшения в некоторых штатах 
социального обеспечения престарелых, слепых, взятых на попечительство детей, 
детей-инвалидов и матери и ребенка, путем развития там народного образования 

и проведения в жизнь законов о помощи безработным; и об организации 
управления по социальному страхованию 

 
Управление будет утверждать все планы... за исключением тех, которые в 

качестве условия получения пенсии по старости предусматривают: 
(1) достижение возраста, превышающего 65 лет, если только план не 

предусматривает, что до 1 января 1940 г. возрастной ценз может достигать 
даже 70 лет, или 

(2) такой ценз оседлости, который не дает права на получение пенсии по 
старости любому жителю штата, подавшему об этом прошение и 
проживавшему в общей сложности не менее 5 лет в данном штате в 
предшествующий дате подачи прошения девятилетний период и не менее 
года непосредственно перед подачей прошения, или 

(3) какие-либо требования в отношении гражданства, т. е. если они не 
дают любому гражданину Соединенных Штатов право на получение этой 
пенсии... 

Лицу, отвечающему всем требованиям, дающим ему право на получение 
пенсии по старости, будет выплачиваться начиная со дня достижения им 
возраста 65 лет или с первого января 1942 года независимо от достигнутого 
им к этому времени возраста и до дня его смерти следующее 
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вспомоществование (выплачиваемое, насколько это практически 
осуществимо, равными долями ежемесячно): 

<…> Если его общий заработок, как это будет установлено управлением, 
за период с 31 декабря 1936 года и до достижения им возраста в 65 лет не 
превышает 3 тысяч долларов, выплачиваемая ему ежемесячно пенсия будет 
равняться 1/2 или 1 проценту от суммы его вышеупомянутого общего 
заработка... 

В дополнение к другим налогам, настоящим устанавливается налог на 
индивидуальные доходы, который будет собираться и выплачиваться в 
следующем процентном отношении к заработку того или иного лица <…> 

 
 
 

Налоги для выплаты пенсионного обеспечения. 
Налог на работающих по найму 

 
(1) С заработка за 1937, 1938 и 1939 календарные годы — 1%, 
(2) с заработка за 1940, 1941 и 1942 календарные годы — 1,5%, 
(3) с заработка за 1943, 1944 и 1945 календарные годы — 2%, 
(4) с заработка за 1946, 1947 и 1948 календарные годы — 2,5%, 
(5) с заработка после 31 декабря 1948 года — 3%. 

 
Сбор налога с работающих по найму 

Этот налог будет собираться работодателем налогоплательщика путем 
удержания его из заработной платы. 

 
Налог на предпринимателей 

В дополнение к другим налогам, каждый предприниматель обязан 
выплачивать налог за использование наемной рабочей силы в следующем 
процентном отношении к общей сумме выплачиваемой им заработной платы 
<…> 
(1) С общей суммы заработной платы, выплаченной в 1937, 1938 и 1939 

календарных годах – 1%, 
(2) с обшей суммы заработной платы, выплаченной в 1940, 1941 и 1942 

календарных годах – 1,5%, 
(3) с общей суммы заработной платы, выплаченной в 1943, 1944 и 1945 

календарных годах – 2%, 
(4) с общей суммы заработной платы, выплаченной в 1946, 1947 и 1948 

календарных годах – 2,5%, 
(5) с общей суммы заработной платы, выплаченной после 31 декабря 1948 г. 

– 3%. 
 

Хрестоматия по новейшей истории: в 3 т. – Т. 1. – М., 1960. – С. 532–534. 
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Программа Народного фронта Франции 
 

10 января 1936 г. 
Политические требования 

I. Защита свободы 
§ 1. Всеобщая амнистия. 
§ 2. Против фашистских лиг: 
а) Эффективное разоружение и роспуск полувоенных формирований, 

соответственно закону. 
б) Применение предусматриваемых законом мер в случае провокации, 

убийства или покушения на безопасность государства. 
§ 3. Оздоровление общественной жизни, в частности путем признания 

несовместимости парламентских мандатов с другими официальными 
функциями. 

§ 4. Печать: 
а) Отмена каторжных законов и чрезвычайных декретов, 

ограничивающих свободу мнений. 
б) Реорганизация печати посредством законодательных мероприятий с 

целью: 
(1) Обеспечить действительные меры против клеветы и шантажа. 
(2) Обеспечить газетам нормальные условия существования с тем, чтобы 

обязать их указывать источники своих средств, упразднить частную 
монополию на торговую рекламу, устранить возможность скандальных 
злоупотреблений с финансовой рекламой и, наконец, помешать созданию 
трестов печати. 

в) Организация государственной радиопередачи с целью обеспечить 
точность информации и равенство политических и социальных организаций 
перед микрофоном. 

§ 5. Профсоюзные свободы: 
а) Применение и соблюдение права союзов. 
б) Соблюдение права женщин на труд. 
§ 6. Школа и свобода совести: 
а) Обеспечить существование общественной школы не только 

необходимыми кредитами, но и такими реформами, как продление срока 
обязательного обучения до 14-летнего возраста, а для средней школы — 
отбор, необходимый в дополнение к принципу бесплатного обучения. 

б) Обеспечить всем, и учащимся и учителям, полную свободу совести, в 
особенности же соблюдать уважение к нейтральности школы, к светскому 
характеру обучения и к гражданским правам преподавательского состава. 

§ 7. Колониальные территории: 
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Создание парламентской комиссии по обследованию политического, 
экономического и морального состояния французских зарубежных 
территорий, в особенности во Французской Северной Африке и в Индокитае. 

 
II. Защита мира 

§ 1. Призыв к сотрудничеству всего народа и в особенности трудящихся 
масс в деле сохранения и организации мира. 

§ 2. Международное сотрудничество в рамках Лиги наций с целью 
обеспечить коллективную безопасность посредством определения агрессора 
и автоматического и солидарного применения санкций в случае агрессии. 

§ 3. Непрестанные усилия с. целью перейти от вооруженного мира к миру 
на основе разоружения сначала путем соглашения об ограничении 
вооружений, а затем путем всеобщего, одновременного и контролируемого 
сокращения вооружений. 

§ 4. Национализация военной промышленности и отмена частной 
торговли оружием. 

§ 5. Упразднение тайной дипломатии, международные выступления и 
публичные переговоры с целью возвращения в Женеву государств, 
вышедших из Лиги наций, но не посягая на основные принципы Лиги наций: 
коллективную безопасность и неделимый мир. 

§ 6. Более гибкое проведение процедуры, предусматриваемой уставом 
Лиги наций с целью мирного пересмотра договоров, опасных для всеобщего 
мира. 

§ 7. Распространение, в особенности в Восточной и Центральной Европе, 
системы пактов, открытых для всех, согласно принципам франко-советского 
договора. 

Экономические требования 
I. Восстановление покупательной способности, уничтоженной или 

ослабленной кризисом 
П р о т и в  б е з р а б о т и ц ы   и  п р о м ы ш л е н н о г о  к р и з и с а  

Сокращение рабочей недели без сокращения зарплаты. 
Вовлечение в трудовой процесс молодежи в результате создания системы 

перехода престарелых трудящихся на пенсию в достаточном для жизни 
размере. 

Быстрое проведение плана широких работ общественного значения в 
городе и в деревне; с этой целью присоединить к усилиям государства и 
отдельных коллективов местные ресурсы. 

П р о т и в  к р и з и с а  в  с е л ь с к о м  х о з я й с т в е  и  т о р г о в л е  
Ревалоризация цен на продукты сельского хозяйства в сочетании с 

борьбой против спекуляции и дороговизны с целью уменьшить расхождение 
между оптовыми и розничными ценами. 

Создание национального посреднического бюро по продаже зерна с целью 
уничтожения поборов, взимаемых спекулянтами с производителей и 
потребителей. 
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Поддержка сельскохозяйственных кооперативов, снабжение удобрением 
по себестоимости через национальное бюро по продаже азотного и 
калиевого удобрения. Контроль и ратификация продажи суперфосфатов и 
других удобрений, развитие сельскохозяйственного кредита, снижение, 
арендной платы. 

Отмена принудительной описи имущества и облегчение долгового 
бремени. 

Создание национального фонда безработицы. 
Пересмотр закона о плате за торговые помещения. 
В ожидании полной и скорейшей, по возможности, отмены всех 

несправедливых мер, предусмотренных чрезвычайными декретами, — 
немедленная отмена мер, направленных против категорий, наиболее 
затронутых этими декретами… 

 
III. Оздоровление финансов 

Пересмотр военных заказов в связи с национализацией военной 
промышленности. 

Преследование расточительной траты средств гражданскими и военными 
административными органами. 

Создание военной пенсионной кассы. 
Демократическая реформа системы налогов, предусматривающая 

ослабление налогового бремени, с целью создания экономического подъема, 
создание новых ресурсов при помощи мероприятий, затрагивающих 
крупные капиталы (высокая прогрессия ставок общего налога на доходы, 
превышающие 75 тыс. франков, изменение налога на наследство — 
обложение прибыли монополий, не допуская повышения цен на предметы 
потребления). 

Борьба с сокрытием размеров движимого имущества, установление с этой 
целью фискальных паспортов, вотируемых палатами, сопровождая эту меру 
налоговой амнистией. 

Контроль над экспортом капиталов и преследование сокрытия капиталов 
самыми суровыми мерами вплоть до конфискации скрытых ценностей за 
границей или соответствующих ценностей во Франции. 

 
Хрестоматия по новейшей истории: в 3 т. – Т. 1. – М., 1960. – С. 375–378. 

 
 

 
Из Декрета правительства Народного фронта Испании 

 
Декрет от 7 октября 1936 г., принятый по инициативе министра земледелия 

правительства Народного фронта Испании коммуниста Висенте Урибе, явился 
крупнейшим революционным преобразованием в деревне в годы гражданской войны. 

 
7 октября 1936 г. 
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Статья 1. Подлежат безвозмездной экспроприации все земельные 
владения, независимо от их размера и способа использования, 
принадлежащие до 18 июля 1936 года лицам, принимавшим прямое или 
косвенное участие в мятеже против республики… 

Статья 4. Право пользования участками, экспроприированными на 
основании статьи 1, получают сельскохозяйственные рабочие и крестьяне 
данного или смежного муниципального округа... 

Каждый боец, вступивший в ряды народной милиции или 
добровольческие соединения армии, который квалифицирован в 
муниципалитете своей общины как сельскохозяйственный рабочий, мелкий 
арендатор или собственник, при получении земельного участка в длительное 
пользование будет приниматься во внимание в первую очередь... Участок 
земли должен быть достаточным для содержания его семьи. 

Если получившие по этому распоряжению земли входят в профсоюзную 
организацию сельскохозяйственного характера или желают создать таковую, 
то они могут объединить свои участки с целью коллективной обработки. 

Преимущество, о котором говорится в предыдущем параграфе, 
распространяется в первую очередь на родственников погибших бойцов, а 
также на семьи раненых и инвалидов, потерявших трудоспособность в 
период пребывания в рядах республиканской армии. 

 
Хрестоматия по новейшей истории: в 3 т. –  Т. 1. – М., 1960. – С. 402–403. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Из Резолюции VII конгресса Коминтерна 
 
VII конгресса Коминтерна, проходивший в июле – августе 1935 г., объявил о 

создании единого антифашистского фронта. 
 

20 августа 1935 г. 
I. Фашизм и рабочий класс 

1. VII конгресс Коммунистического Интернационала констатирует, что 
следующие основные изменения в мировом положении определяют 
расстановку классовых сил на международной арене и задачи мирового 
рабочего движения: 

а) Окончательная и бесповоротная победа социализма в Стране 
Советов, победа всемирного значения, гигантски поднявшая могущество и 
роль СССР как оплота эксплуатируемых и угнетенных всего мира и 
воодушевляющая трудящихся на борьбу против капиталистической 
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эксплуатации, буржуазной реакции и фашизма, за мир, за свободу и 
независимость народов. 

б) Крупнейший в истории капитализма экономический кризис, из 
которого буржуазия пыталась выйти путем разорения народных масс, 
обрекая на голод и вымирание десятки миллионов безработных, снижая до 
неслыханных размеров жизненный уровень трудящихся. Несмотря на рост 
промышленного производства в ряде стран и увеличение прибылей 
финансовых магнатов, мировой буржуазии в общем не удалось ни выйти из 
кризиса и депрессии, ни задержать дальнейшего обострения противоречий 
капитализма. В некоторых странах (Франция, Бельгия и др.) кризис 
продолжается, в других перешел в состояние депрессии, а в тех странах, где 
производство перешагнуло докризисный уровень (Япония, Англия), 
назревают новые экономические потрясения. 

в) Наступление фашизма, приход к власти фашистов Германии, рост 
угрозы новой мировой империалистической войны и нападения на СССР, 
посредством которых капиталистический мир ищет выхода из тупика своих 
противоречий. 

г) Политический кризис, выразившийся в вооруженной борьбе рабочих 
в Австрии и Испании против фашистов, которая не привела еще к победе 
пролетариата над фашизмом, но помешала буржуазии упрочить свою 
фашистскую диктатуру; мощное антифашистское движение во Франции, 
начавшееся в февральской демонстрации и всеобщей стачке пролетариата в 
1934 г. 

д) Революционизирование трудящихся масс во всем капиталистическом 
мире, происходящее под влиянием победы социализма в СССР и мирового 
экономического кризиса, а также на основе уроков временного поражения 
пролетариата в центре Европы, Германии, равно как в Австрии и Испании, – 
в странах, где большинство организованных рабочих поддерживало социал-
демократию. Растет могучая тяга к единству действия в международном 
рабочем классе. Расширяются революционное движение в колониальных 
странах и советская революция в Китае. Соотношение классовых сил в 
мировом масштабе все более изменяется в сторону роста сил революции. 

В этой обстановке господствующая буржуазия все больше ищет 
спасения в фашизме, в установлении открытой, террористической 
диктатуры наиболее реакционных, наиболее шовинистических и наиболее 
империалистических элементов финансового капитала, в целях 
осуществления исключительных грабительских мер против трудящихся, 
подготовки хищнической, империалистической войны, нападения на СССР, 
порабощения и раздела Китая и на основе всего этого – предотвращения 
революции… В ряде стран фашизм уже находится у власти. Но рост 
фашизма и его победа свидетельствуют не только о слабости рабочего 
класса, дезорганизованного в результате раскольнической политики 
классового сотрудничества социал-демократии с буржуазией, но и о 
слабости самой буржуазии, которая испытывает страх перед 
осуществлением единства борьбы рабочего класса, страх перед революцией и 
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не в состоянии уже удержать свою диктатуру старыми методами буржуазной 
демократии. 

2. Наиболее реакционная разновидность фашизма – это фашизм 
германского типа, нагло именующий себя национал-социализмом, но 
абсолютно ничего общего не имеющий ни с социализмом, ни с защитой 
действительных национальных интересов германского народа, а 
выполняющий лишь роль прислужника крупной буржуазии и являющийся не 
только буржуазным национализмом, но и звериным шовинизмом. 

 
II. Единый рабочий фронт рабочего класса против фашизма 

Перед лицом величайшей угрозы фашизма для рабочего класса и всех 
его завоеваний, для всех трудящихся и их элементарных прав, для мира и 
свободы народов VII конгресс Коммунистического Интернационала заявляет, 
что осуществление единого фронта борьбы рабочего класса представляет 
на нынешнем историческом этапе главную, ближайшую задачу 
международного рабочего движения... 

Стремясь объединить под руководством пролетариата борьбу 
трудящегося крестьянства, городской мелкой буржуазии и трудящихся масс 
угнетенных национальностей, коммунисты должны добиваться создания 
широкого антифашистского народного фронта <…> 

 
Хрестоматия по новейшей истории. В 3 т. Т. 1. М., 1960. – С. 152–155. 

 
*** 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 1930-Е ГГ. 
 
 

Из Конвенции об определении агрессии 
24 мая 1933 г. 

 
Проект конвенции об определении нападающей стороны был внесен советской 

делегацией на Женевской конференции по разоружению в декабре 1932 г. и принят 
специальной подкомиссией Конференции по разоружению 24 мая 1933 г. С 3 по 5 июля 
1933 г. Конвенцию об определении агрессии подписали СССР, Эстония, Латвия, Польша, 
Румыния, Турция, Персия (Иран), Афганистан, Чехословакия, Югославия, Литва. Позднее 
подписала конвенцию Финляндия. 

 
Статья 1. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется 

признавать в своих взаимоотношениях с каждой из остальных, начиная со 
дня вступления в силу настоящей конвенции, определение нападающей 
стороны, разъясненное в докладе Комитета по безопасности от 24 мая 1933 
года на Конференции по разоружению, сделанном на основании 
предложения советской делегации. 

Статья 2. В соответствии с этим будет признано нападающей стороной 
в международном конфликте – с учетом соглашений, действующих между 
вовлеченными в конфликт сторонами, – государство, совершившее первым 
одно из следующих действий: 

1) объявление войны другому государству; 
2) вторжение вооруженных сил, хотя бы и без объявления войны, на 

территорию другого государства; 
3) нападение сухопутных, морских или воздушных вооруженных сил, 

хотя бы и без объявления войны, на территорию, морские или воздушные 
силы другого государства; 

4) морская блокада берегов или портов другого государства; 
5) помощь вооруженным бандам, образованным на собственной 

территории и вторгающимся на территорию другого государства, или отказ, 
несмотря на требования подвергшегося нападению государства, принять на 
собственной территории все возможные меры для лишения названных банд 
всякой помощи или покровительства. 

Статья 3. Никакие соображения политического, военного, 
экономического или другого порядка не могут служить извинением или 
оправданием нападения, предусмотренного в статье второй <…> 

 
Хрестоматия по новейшей истории: в 3 т. – Т. 1. – М., 1960. – С.228-229. 

 
 
 

Из предложений Союза ССР по созданию в Европе системы 
коллективной безопасности 
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Одобрены ЦК ВКП(б) 19 декабря 1933 г. 
1) СССР согласен на известных условиях вступить в Лигу Наций. 
2) СССР не возражает против того, чтобы в рамках Лиги Наций 

заключить региональное соглашение о взаимной защите от агрессии со 
стороны Германии. 

3) СССР согласен на участие в этом соглашении Бельгии, Франции, 
Чехословакии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии или 
некоторых из этих стран, но с обязательным участием Франции и Польши 
<…> 

5) Независимо от обязательств по соглашению о взаимной защите 
участники соглашения должны обязаться оказывать друг другу 
дипломатическую, моральную и по возможности материальную помощь 
также в случае военного нападения, не предусмотренного самим 
соглашением, а также воздействовать соответствующим образом на свою 
прессу. 

6) СССР вступит в Лигу Наций лишь при выполнении следующих 
условий: 

а) СССР имеет серьезные возражения против 12-й и 13-й статей 
Статуса Лиги, предусматривающих обязательное третейское 
разбирательство. Идя навстречу предложению Франции, СССР согласен, 
однако, снять эти возражения, если ему будет разрешено при вступлении в 
Лигу сделать оговорку о том, что арбитраж для него обязателен будет лишь 
по спорам, которые возникнут из конфликтов, событий и действий, которые 
будут иметь место после вступления Союза в Лигу. 

б) Исключить вторую часть 1-го пункта ст. 12, санкционирующей 
войну для разрешения международных споров... 

в) Исключить ст. 22, дающую право на мандатное управление чужими 
территориями, не настаивая на обратном действии исключения этого пункта, 
т. е. на отмене существующих мандатов. 

г) Включить в ст. 23 пункт об обязательности для всех членов Лиги 
расового и национального равноправия. 

д) СССР будет настаивать на восстановлении с ним нормальных 
отношений всеми остальными членами Лиги или в крайнем случае на 
включении в Устав Лиги или на проведении Собранием Лиги постановления 
о том, что все члены Лиги считаются восстановившими между собой 
нормальные дипломатические отношения и взаимно признавшими друг 
друга. 

 
Улунян А.А. Новейшая история зарубежных стран. Под ред. А.О. Чубарьяна. –  

М., 2003. – С. 155–156. 
Из Договора о взаимной помощи 

между Советским Союзом и Францией 
 

2 мая 1935 г. 
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Статья 1. В случае, если СССР или Франция явились бы предметом 
угрозы или опасности нападения со стороны какого-либо европейского 
государства, Франция и соответственно СССР обязуются приступить 
обоюдно к немедленной консультации в целях принятия мер для соблюдения 
постановления 10 статута Лиги Наций. 

Статья 2. В случае, если в условиях, предусмотренных в статье 15, 
параграф 7, статута Лиги Наций, СССР или Франция явились бы, несмотря 
на искренние мирные намерения обеих стран, предметом невызванного 
нападения со стороны какого-либо европейского государства, Франция и 
взаимно СССР окажут друг другу немедленно помощь и поддержку. 

Статья 3. Принимая во внимание, что согласно статье 16 статута Лиги 
Наций каждый член Лиги, прибегающий к войне вопреки обязательствам, 
принятым в статьях 12, 13 или 15 статута, тем самым рассматривается как 
совершивший акт войны против всех других членов Лиги, СССР и взаимно 
Франция обязуются, в случае, если один из них явится, в этих условиях и 
несмотря на искренне мирные намерения обеих стран, предметом 
невызванного нападения со стороны какого-либо европейского государства, 
оказать друг другу немедленную помощь и поддержку, действуя 
применительно к статье 16 статута. 

То же обязательство принято на случай, если СССР или Франция явится 
предметом нападения со стороны европейского государства в условиях, пре-
дусмотренных в параграфах 1 и 3 статьи 17 статута Лиги Наций. 

Статья 4. Так как обязательства, установленные выше, соответствуют 
обязанностям Высоких Договаривающихся Сторон, как Членов Лиги Наций, 
то ничто в настоящем Договоре не будет толковаться как ограничение задачи 
этой последней принимать меры, способные эффективно ограждать 
всеобщий мир, или как ограничение обязанностей, вытекающих для Высоких 
Договаривающихся Сторон из статута Лиги Наций… 

В. Потемкин11   Пьер Лаваль12 

Мировые войны ХХ века: В 4 кн. –  Книга 4. – М., 2002. – С. 44–45. 

Соглашение против Коммунистического Интернационала 
(Антикоминтерновский пакт) 

25 ноября 1936 г. 
Правительство Германской империи и имперское правительство 

Японии, сознавая, что целью Коммунистического Интернационала (так 

11 Потемкин Владимир Петрович (1874-1946) – посол СССР во Франции в 1934-1937 гг. 
12 Лаваль Пьер (1883-1945) - премьер-министр Франции в 1931-1932 гг., а также в июне 1935 - январе 1936 г. 
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называемого «Коминтерна») является подрывная деятельность и насилие 
всеми имеющимися в его распоряжении средствами по отношению к ныне 
существующим государствам, будучи убеждены в том, что терпимое 
отношение к вмешательству Коммунистического Интернационала во 
внутренние дела наций не только угрожает их спокойствию, общественному 
благосостоянию и социальному строю, но представляет собой также угрозу 
миру во всем мире, и выражая свое намерение сотрудничать в области 
обороны против коммунистической подрывной деятельности, заключили 
нижеследующее соглашение. 

Статья I. Высокие договаривающиеся стороны обязуются взаимно 
информировать друг друга о деятельности Коммунистического 
Интернационала, консультироваться по вопросу о принятии необходимых 
оборонительных мер и поддерживать тесное сотрудничество в деле 
осуществления этих мер. 

Статья II. Высокие договаривающиеся стороны обязуются совместно 
рекомендовать любому третьему государству, внутренней безопасности 
которого угрожает подрывная работа Коммунистического Интернационала, 
принять оборонительные меры в духе данного соглашения или 
присоединиться к нему. 

Статья III. Настоящее соглашение составлено на немецком и 
японском языках, причем оба текста являются аутентичными. Настоящее 
соглашение заключено на пять лет и вступает в силу со дня его подписания. 
Обе договаривающиеся стороны своевременно, до истечения срока действия 
настоящего соглашения, должны достигнуть взаимопонимания относительно 
характера их дальнейшего сотрудничества. 

 
Дополнительный протокол к пакту 

При подписании соглашения против Коммунистического 
Интернационала полномочные представители договорились о 
нижеследующем: 

а) соответствующие власти обеих высоких договаривающихся 
сторон будут поддерживать тесное сотрудничество в деле обмена 
информацией о деятельности Коммунистического Интернационала, а также 
по поводу принятия разъяснительных и оборонительных мер в связи с 
деятельностью Коммунистического Интернационала; 

б) соответствующие власти обеих высоких договаривающихся 
сторон будут принимать в рамках ныне действующего законодательства 
строгие меры против лиц, прямо или косвенно внутри страны или за 
границей стоящих на службе Коммунистического Интернационала или 
содействующих его подрывной деятельности; 

в) в целях облегчения указанного в пункте «а» сотрудничества 
между компетентными органами обеих высоких договаривающихся сторон 
будет учреждена постоянная комиссия, в которой будут изучаться и 
обсуждаться дальнейшие оборонительные меры, необходимые для 
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предотвращения подрывной деятельности Коммунистического 
Интернационала... 

 
Из секретного дополнительного соглашения к пакту 

Статья I. В случае, если одна из высоких договаривающихся сторон 
подвергнется неспровоцированному нападению со стороны Союза Советских 
Социалистических Республик или ей будет угрожать подобное 
неспровоцированное нападение, другая высокая договаривающаяся сторона 
обязуется не предпринимать каких-либо мер, которые могли бы 
способствовать облегчению положения Союза Советских Социалистических 
Республик… 

Статья II. Высокие договаривающиеся стороны на период действия 
настоящего соглашения обязуются без взаимного согласия не заключать с 
Союзом Советских Социалистических Республик каких-либо политических 
договоров, которые противоречили бы духу настоящего соглашения. 

Статья III. Настоящее соглашение составлено на немецком и 
японском языках, причем оба экземпляра имеют одинаковую силу. Оно 
вступает силу одновременно с соглашением против Коммунистического 
Интернационала и имеет одинаковый с ним срок действия. 

 
И. фон Риббентроп      К. Мусякодзи 

 
Накануне, 1931–1939. Как мир был ввергнут в войну. – М., 1991. – С. 105–106. 

 
 
 

Из директивы А. Гитлера о вторжении в Австрию 
Берлин, 11 марта 1938 г. 

 
1. Я намерен, если другие средства не приведут к цели, осуществить 

вторжение в Австрию вооруженными силами, чтобы установить там 
конституционные порядки и пресечь дальнейшие акты насилия над 
настроенным в пользу Германии населением. 

2. Командование всей операцией в целом я принимаю на себя. 
Главнокомандующему сухопутными войсками осуществить наземные 

операции силами 8-й армии в том составе, который был представлен мне на 
утверждение, а также приданными ей частями военно-воздушных сил, СС и 
полиции – в соответствии с приложением к настоящей директиве; 
 - главнокомандующему военно-воздушными силами организовать 
действия авиации в том составе, который был мне представлен. 

3. Задачи. 
а) Сухопутным войскам: 
…Ближайшая задача сухопутных войск — оккупировать Верхнюю 

Австрию, Зальцбург, Нижнюю Австрию, Тироль, быстро овладеть Веной и 
выставить заслон на австрийско-чешской границе. 
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б) Военно-воздушным силам: 
вести демонстративные действия и сбрасывать пропагандистские 

материалы; овладеть австрийскими аэродромами для возможного приема 
дополнительных сил; оказывать необходимую поддержку сухопутным 
войскам соответственно их запросам, а также держать боевые соединения в 
готовности к выполнению особых задач. 

4. Выделенным для операции соединениям сухопутных войск и 
военно-воздушных сил находиться в походной и боевой готовности не 
позднее 10.00 12 марта 1938 года. 

Право разрешить переход и перелет через границу, а также назначить 
соответствующие сроки для этого я оставляю за собой. 

 
Накануне, 1931–1939. Как мир был ввергнут в войну. – М., 1991. – 272 с. С. 156. 

 
 

 
Из записи беседы А.Гитлера с премьер-министром Великобритании 

Н. Чемберленом 
 

Берхтесгаден, 15 сентября 1938 г. 
...Фюрер сказал, что чехословацкий вопрос, конечно, является 

последней большой проблемой, которая должна быть решена. Хотя имеется 
еще мемельский вопрос, но здесь Германия хочет ограничиться тем, что 
Литва будет точно соблюдать мемельский статут. 

Г-н Чемберлен поблагодарил фюрера за то, что он ясно и откровенно 
высказал германскую точку зрения. Он полагает, что правильно понял 
фюрера в том плане, что требование о возвращении 10 миллионов немцев в 
состав германского рейха фюрер выдвинул по расовым причинам. 7 
миллионов немцев уже возвратились в состав рейха при присоединении 
Австрии. 3 миллиона судетских немцев должны быть при всех 
обстоятельствах приняты в состав рейха. Но фюрер дал заверение в том, что 
после этого больше не будет других территориальных требований, которые 
могли бы дать повод к конфликтам между Германией и другими странами. 
Он, английский премьер-министр, также понял фюрера в том смысле, что он 
готов даже пойти на риск мировой войны, с тем чтобы обеспечить 
возвращение этих 3 миллионов судетских немцев в состав рейха. Он не хочет 
в данный момент делать по этому поводу каких-либо замечаний, кроме того, 
что фюрер и он должны найти возможность предотвратить мировую войну 
из-за этих 3 миллионов судетских немцев. 

Далее г-н Чемберлен сказал, что он понял фюрера так, что 
Чехословакия не может продолжать свое существование как своего рода 
копье, направленное во фланг Германии. Если же теперь судетские немцы 
будут приняты в состав германского рейха, то должна ли в этом случае 
оставшаяся часть Чехословакии рассматриваться также в качестве опасного 
острия, направленного во фланг Германии? 
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Фюрер ответил, что такое положение будет оставаться до тех пор, пока 
чехословацкое государство поддерживает союз с другими странами, что 
создает угрозу для Германии. В остальном же Чехословакия и так слишком 
дорого обошлась Германии, так как она побудила Германию вдвое увеличить 
военно-воздушные силы по сравнению с первоначальными планами. 

Английский премьер-министр спросил, будут ли устранены сомнения 
Германии относительно упомянутой роли Чехословакии, если удастся 
изменить отношения этой страны с Россией таким образом, что, с одной 
стороны, Чехословакия будет освобождена от своих обязательств по 
отношению к России в случае нападения на эту страну и в то же время она 
(Чехословакия), скажем, подобно Бельгии, будет лишена возможности 
получения помощи от России или другой страны. 

Фюрер ответил на это, что Чехословакия спустя некоторое время все 
равно не будет больше существовать, потому что, кроме ранее упомянутых 
национальностей, от этой страны со всей энергией попытаются также 
отделиться словаки. 

Английский премьер-министр указал на то, что Великобритания не 
заинтересована в судето-немецком вопросе. Этот вопрос должен решаться 
между немцами (или судетскими немцами) и чехами. Великобритания 
заинтересована только в сохранении мира. 

 
Документы и материалы кануна второй мировой войны. 1937-1939: в 2 т. – Т. 1. –  

М., 1981. – С. 159–162. 
 
 
 

Из соглашения между Германией, Великобританией,  
Францией и Италией 

 
 

Мюнхен, 29 сентября 1938 г. 
Германия, Соединенное Королевство, Франция и Италия, согласно уже 

принципиально достигнутому соглашению относительно уступки Судето-
немецкой области, договорились о следующих условиях и формах этой 
уступки, а также о необходимых для этого мероприятиях и объявляют себя в 
силу этого соглашения ответственными каждая в отдельности за обеспечение 
мероприятий, необходимых для его выполнения. 

1. Эвакуация начинается с 1 октября. 
2. Соединенное Королевство, Франция и Италия согласились о том, что 

эвакуация территории будет закончена к 10 октября, причем не будет 
произведено никаких разрушений имеющихся сооружений, и что 
чехословацкое правительство несет ответственность за то, что эвакуация 
области будет проведена без повреждения указанных сооружений. 
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3. Формы эвакуации будут установлены в деталях международной 
комиссией, состоящей из представителей Германии, Соединенного 
Королевства, Франции, Италии и Чехословакии. 

4. Происходящее по этапам занятие германскими войсками районов с 
преобладающим немецким населением начинается с 1 октября. 

...Область, имеющая преимущественно немецкий характер, будет 
незамедлительно определена вышеупомянутой международной комиссией, и 
она будет занята германскими войсками до 10 октября. 

5. Упомянутая в параграфе 3 международная комиссия определит 
районы, в которых должен состояться плебисцит. Эти районы до окончания 
плебисцита будут заняты международными воинскими частями. Эта же 
международная комиссия должна определить порядок проведения 
плебисцита, причем за основу следует принять порядок проведения 
плебисцита в Саарской области. Международная комиссия назначит также 
день проведения плебисцита; однако этот день не должен быть назначен 
позже конца ноября. 

6. Окончательное определение границ поручается международной 
комиссии. Этой международной комиссии предоставляется право, в 
известных исключительных случаях, рекомендовать четырем державам — 
Германии, Соединенному Королевству, Франции и Италии – незначительные 
отклонения от строго этнографического принципа в определении зон, 
подлежащих передаче без проведения плебисцита. 

7. Предусматривается право оптации для желающих переселиться в 
уступаемые районы, а также для желающих покинуть эти районы. Оптация 
должна быть произведена в течение шести месяцев с момента заключения 
настоящего соглашения. Германо-чехословацкая комиссия определит детали 
оптации, изыщет меры облегчения обмена населением и выяснит 
принципиальные вопросы, вытекающие из этого обмена. 

8. Чехословацкое правительство в течение четырех недель со дня 
заключения настоящего соглашения освободит от несения военной и 
полицейской службы всех судетских немцев, которые этого пожелают. В 
течение этого же срока чехословацкое правительство освободит судетских 
немцев, отбывающих заключение за политические преступления. 

А. Гитлер 
Эд. Даладье 

Муссолини 
Невиль Чемберлен 

 
Документы по истории мюнхенского сговора. 1937–1939. – М., 1979. – С. 329–330. 

 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



 
 

Из Пакта о дружбе и союзе между Германией и Италией 
(«Стальной пакт») 

 
Берлин, 22 мая 1939 г. 

Статья I. Договаривающиеся стороны будут постоянно поддерживать 
друг с другом контакты с целью согласования своих позиций по всем 
вопросам, касающимся их совместных интересов или общего положения в 
Европе. 

Статья II. В том случае, если какие-либо международные события 
будут угрожать совместным интересам договаривающихся сторон, то они 
безотлагательно приступят к консультациям о принятии мер по защите этих 
интересов. 

Если безопасность или иные жизненные интересы одной из 
договаривающихся сторон подвергнутся угрозе извне, то другая 
договаривающаяся сторона окажет ей полную политическую и 
дипломатическую поддержку с целью ликвидации этой угрозы. 

Статья III. Если вопреки желанию и надежде договаривающихся 
сторон обстоятельства сложатся таким образом, что одна из них окажется в 
состоянии войны с одним или несколькими другими государствами, то 
другая договаривающаяся сторона немедленно выступит на ее стороне в 
качестве союзника и окажет ей поддержку всеми своими вооруженными 
силами на суше, на море и в воздухе. 

Статья IV. Для того чтобы обеспечить быстрое выполнение взятых на 
себя в III-й статье союзных обязательств, правительства обеих 
договаривающихся сторон будут и далее углублять свое военное и военно-
экономическое сотрудничество. 

Равным образом оба правительства будут проводить текущие 
консультации и по другим вопросам, касающимся мероприятий, 
необходимых для практического осуществления положений этого пакта. 

Оба правительства для достижения указанных в первом и втором 
абзацах целей создадут постоянные комиссии, которые будут находиться в 
подчинении и под руководством их министров иностранных дел. 

Статья V. Договаривающиеся стороны уже сейчас обязуются в случае 
совместного ведения войны заключать перемирие или мир только при 
наличии полного согласия друг с другом в этом вопросе. 

Статья VI. Обе договаривающиеся стороны сознают то значение, 
которое имеют их совместные отношения с дружественными государствами. 
Они полны решимости совместно развивать и поддерживать эти отношения 
на основе связывающей их с такими государствами общности интересов. 

Статья VIII. Этот пакт вступает в силу одновременно с его 
подписанием. Обе договаривающиеся стороны согласились, что первый 
период его действия составит 10 лет. Заблаговременно до истечения этого 
срока они договорятся о продлении действия пакта... 
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Мировые войны ХХ века: в 4 кн. – Книга 4. – М., 2002. – С. 64–65. 

 
 
 

Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом 
 

Договор о ненападении был подписан после продолжительного периода охлаждения 
советско-германских отношений, сворачивания двусторонних экономических связей и 
вооруженных конфликтов, в течение которых СССР противостоял державам Оси (в 
Испании и на Дальнем Востоке), и стал политической неожиданностью для третьих стран. 
Содержал дополнительные секретные договоренности. С момента нападения Германии на 
Советский Союз 22 июня 1941 г. договор утратил силу. 

 
23 августа 1939 г. 

Правительство СССР и Правительство Германии, руководимые 
желанием укрепления дела мира между СССР и Германией и исходя из 
основных положений договора о нейтралитете, заключенного между СССР и 
Германией в апреле 1926 года, пришли к следующему соглашению: 

Статья I. Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздерживаться 
от всякого насилия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения в 
отношении друг друга, как отдельно, так и совместно с другими державами. 

Статья II. В случае, если одна из Договаривающихся Сторон окажется 
объектом военных действий со стороны третьей державы, другая 
Договаривающаяся Сторона не будет поддерживать ни в какой форме эту 
державу. 

Статья III. Правительства обеих Договаривающихся Сторон останутся 
в будущем в контакте друг с другом для консультации, чтобы 
информировать друг друга о вопросах, затрагивающих их общие интересы. 

Статья IV. Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет 
участвовать в какой-нибудь группировке держав, которая прямо или 
косвенно направлена против другой стороны. 

Статья V. В случае возникновения споров или конфликтов между 
Договаривающимися Сторонами по вопросам того или иного рода, обе 
стороны будут разрешать эти споры или конфликты исключительно мирным 
путем в порядке дружественного обмена мнениями или в нужных случаях 
путем создания комиссий по урегулированию конфликта. 

Статья VI. Настоящий Договор заключается сроком на десять лет с 
тем, что, поскольку одна из Договаривающихся Сторон не денонсирует его за 
год до истечения срока, срок действия договора будет считаться 
автоматически продленным на следующие пять лет. 

Статья VII. Настоящий Договор подлежит ратифицированию в 
возможно короткий срок. Обмен ратификационными грамотами должен 
произойти в Берлине. Договор вступает в силу немедленно после его 
подписания. 
По уполномочию      За Правительство 
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Правительства СССР      Германии 
В. Молотов       И. Риббентроп 
 
 
 

Секретный дополнительный протокол к договору о ненападении 
между Германией и Советским Союзом 

23 августа 1939 г. 
При подписании договора о ненападении между Германией и Союзом 

Советских Социалистических Республик нижеподписавшиеся 
уполномоченные обеих сторон обсудили в строго конфиденциальном 
порядке вопрос о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной 
Европе. Это обсуждение привело к нижеследующему результату: 

1. В случае территориально-политического переустройства областей, 
входящих в состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия, 
Литва), северная граница Литвы одновременно является границей сфер 
интересов  Германии и СССР. При этом интересы Литвы по отношению 
Виленской области признаются обеими сторонами. 

2. В случае территориально-политического переустройства областей, 
входящих в состав Польского Государства, граница сфер интересов 
Германии и СССР будет приблизительно проходить по линии рек Нарева, 
Вислы и Сана. 

Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение 
независимого Польского Государства и каковы будут границы этого 
государства, может быть окончательно выяснен только в течение 
дальнейшего политического развития. Во всяком случае, оба Правительства 
будут решать этот вопрос в порядке дружественного обоюдного согласия. 

3. Касательно юго-востока Европы с советской стороны 
подчеркивается интерес СССР к Бессарабии. С германской стороны 
заявляется о ее полной политической незаинтересованности в этих областях. 

4. Этот протокол будет сохраняться обеими сторонами в строгом 
секрете. 
По уполномочию      За Правительство 
Правительства СССР     Германии 
В. Молотов       И.Риббентроп 

 
Накануне, 1931–1939. Как мир был ввергнут в войну. – М., 1991. – С. 226–227. 

 
*** 
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ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 
 
 

У. Черчилль. Гибель Польши 
Английское правительство стало очевидцем быстрого и почти 

механического уничтожения более слабого государства в согласии с 
методами и давними планами Гитлера. Польша была открыта германскому 
вторжению с трех сторон. Всего армии вторжения состояли из 56 дивизий, в 
том числе 9 танковых. Из Восточной Пруссии 3-я армия (8 дивизий) 
наступала к югу на Варшаву и Белосток. 4-я армия (12 дивизий), наступавшая 
из Померании, имела приказ уничтожить польские войска в Данцигском 
коридоре и двинуться затем на юго-восток к Варшаве по обоим берегам 
Вислы. Граница у познанского выступа удерживалась германскими 
резервными войсками, стоявшими в обороне, но на их правом фланге к югу 
находилась 8-я армия (7 дивизий), в задачу которой входило прикрывать 
левый фланг войск, наносящих главный удар. Нанесение этого удара было 
поручено 10-й армии (17 дивизий), направлявшейся прямо на Варшаву. 
Южнее 14-я армия (14 дивизий) имела две задачи: во-первых, занять важный 
промышленный район к западу Кракова, а затем в случае успеха на главном 
фронте направить непосредственно к Львову на юго-восток Польши. 

Таким образом, немецкие войска должны были сначала просочиться в 
расположение польских войск на границе, а затем окружить их двумя 
охватывающими ударами и разгромить. 

На Польшу было брошено свыше полутора тысяч современных 
самолетов. Им предстояло прежде всего разгромить польскую авиацию, затем 
поддержать армию на поле боя и, кроме того, наносить удары по военным 
сооружениям, железнодорожным и шоссейным коммуникациям и повсюду 
сеять ужас. 

По численности и вооружению польская армия не могла тягаться с 
наступавшим противником, да и диспозицию ее нельзя было признать 
разумной. Все польские вооруженные силы были разбросаны вдоль границ 
Польши. Резервов в центре не было. Гордо и высокомерно отвергая 
германские притязания, поляки тем не менее боялись, как бы их не обвинили 
в провокации, если они проведут мобилизацию заблаговременно, чтобы 
противостоять накапливавшимся вокруг них силам. 30 дивизий, 
представлявших лишь две трети польской действующей армии, были готовы 
или почти готовы принять на себя первый удар. Быстрота, с которой 
развивались события, и энергичное вмешательство германской авиации не 
позволили остальной части польских вооруженных сил выйти на передовые 
позиции, пока все не было кончено, и они приняли участие лишь в последних 
фазах катастрофы. Таким образом, на большом протяжении 30 польских 
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дивизий оказались лицом к лицу с почти вдвое превосходящими силами, не 
имея за своей спиной никакого прикрытия. Они уступали немцам не только 
численно; они сильно отставали и в артиллерии, а девяти германским 
танковым дивизиям они могли противопоставить лишь одну бронетанковую 
бригаду. 12 бригад польской кавалерии мужественно атаковали полчища 
танков и бронемашин, но не могли причинить им вреда своими саблями и 
пиками. 900 самолетов первой линии, из которых, пожалуй, лишь половина 
была современной конструкции, были захвачены врасплох, а многие 
уничтожены еще на земле. 

 
Черчилль У. Вторая мировая война: в 3 кн. – Кн.1. – М., 1991. – С. 199–200. 

 
 
 

Договор о границе и дружбе 
 

Москва, 28 сентября 1939 г. 
Правительство СССР и Германское правительство после распада 

бывшего Польского государства рассматривают исключительно как свою 
задачу восстановить мир и порядок на этой территории и обеспечить 
народам, живущим там, мирное существование, соответствующее их 
национальным особенностям. С этой целью они пришли к соглашению в 
следующем: 

Статья I. Правительство СССР и Германское правительство 
устанавливают в качестве границы между обоюдными государственными 
интересами на территории бывшего Польского государства линию, которая… 
более подробно будет описана в дополнительном протоколе. 

Статья II. Обе Стороны признают установленную в статье I границу 
обоюдных государственных интересов окончательной и устранят всякое 
вмешательство третьих держав в это решение. 

Статья III. Необходимое государственное переустройство на 
территории западнее указанной в статье линии производит Германское 
правительство, на территории восточнее этой линии — Правительство СССР. 

Статья IV. Правительство СССР и Германское правительство 
рассматривают вышеприведенное переустройство как надежный фундамент 
для дальнейшего развития дружественных отношений между своими 
народами… 
 
По уполномочию За Правительство 
Правительства СССР Германии 
В. Молотов И. Риббентроп 
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Конфиденциальный протокол 
Правительство СССР не будет создавать никаких препятствий на пути 

имперских граждан и других лиц германского происхождения, проживающих 
на территориях, находящихся в сфере его интересов, если они пожелают 
переселиться в Германию или на территории, находящиеся в германской 
сфере интересов. Оно согласно с тем, что подобные перемещения будут 
производиться уполномоченными Правительства империи в сотрудничестве с 
компетентными местными властями и что права собственности эмигрантов 
будут защищены. 

Аналогичные обязательства принимаются Правительством Германии в 
отношении лиц украинского или белорусского происхождения, 
проживающих на территориях, находящихся под его юрисдикцией. 
 
По уполномочию   За Правительство 
Правительства СССР   Германии 
В. Молотов   И. Риббентроп 
 

 
 

Секретный дополнительный протокол 
(о поправках к протоколу от 23 августа 1939 года) 

Нижеподписавшиеся полномочные представители заявляют о 
соглашении Правительства Германии и Правительства СССР в следующем: 

Секретный дополнительный протокол, подписанный 23 августа 1939 г., 
должен быть исправлен в пункте I, отражая тот факт, что территория 
Литовского государства отошла в сферу интересов СССР, в то время, когда, с 
другой стороны, Люблинское воеводство и часть Варшавского воеводства 
отошли в сферу интересов Германии (см. карту, приложенную к договору о 
дружбе и границе, подписанному сегодня). Как только Правительство СССР 
примет специальные меры на литовской территории для защиты своих 
интересов, настоящая германо-литовская граница, с целью установления 
естественного и простого пограничного описания, должна быть исправлена 
таким образом, чтобы литовская территория, расположенная к юго-западу от 
линии, обозначенной на приложенной карте, отошла к Германии. 

Далее заявляется, что ныне действующее экономическое соглашение 
между Германией и Литвой не будет затронуто указанными выше 
мероприятиями Советского Союза. 
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По уполномочию   За Правительство 
Правительства СССР   Германии 
В. Молотов   И. Риббентроп 

 
 

Секретный дополнительный протокол 
(о недопущении польской агитации) 

Нижеподписавшиеся полномочные представители, по заключении 
германо-русского договора о дружбе и границе, заявляют о своем согласии в 
следующем: 

Обе Стороны не будут допускать на своих территориях никакой 
польской агитации, затрагивающей территорию другой стороны. Они будут 
подавлять на своих территориях все источники подобной агитации и 
информировать друг друга о мерах, предпринимаемых с этой целью. 
 
По уполномочию За Правительство 
Правительства СССР Германии 
В. Молотов И. Риббентроп 
 

Секретные документы из особой папки // Вопросы истории – 1993. –  
№ 1. – С. 8–10. 

 
 
 

Закон о нейтралитете США 
 

В сентябре 1939 г. Ф. Рузвельт обратился к Конгрессу США, предложив изменить 
законодательство о «нейтралитете» 1935 и 1937 гг. После шестинедельного обсуждения в 
Конгрессе предложения президента были приняты и 4 ноября 1939 г. вступил в силу 
измененный закон о нейтралитете. 

 
4 ноября 1939 г. 

Объединенная резолюция 
Настоящая резолюция имеет своей целью способствовать сохранению 

нейтралитета и состояния мира Соединенными Штатами и обеспечению 
безопасности их граждан и интересов последних. 

Ввиду того что Соединенные Штаты, движимые стремлением сохранить 
свой нейтралитет в войнах между иностранными государствами и не дать 
втянуть себя в эти войны добровольно и суверенно налагают на действия 
своих граждан приводимые в настоящей резолюции ограничения; 

Ввиду того что, действуя таким образом, Соединенные Штаты не только 
не отказываются от своих прав и привилегий и от прав и привилегий своих 
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граждан, которыми они пользуются в соответствии с нормами 
международного права, но и подчеркнуто оставляют за собой все эти права; и 

Ввиду того что Соединенные Штаты настоящим подчеркивают, что они 
оставляют за собой право аннулировать, изменять или исправлять настоящую 
объединенную резолюцию или любой другой законодательный акт 
внутреннего значения, действуя в интересах мира и благополучия и 
процветания Соединенных Штатов и их народа, да будет решено, что: 

 
Объявление состояния войны между иностранными державами 

Раздел 1. (а) В случае, если президент или обе палаты Конгресса 
установят наличие состояния войны между иностранными державами и 
сочтут необходимым принять меры с целью охраны мира и безопасности 
Соединенных Штатов... президент путем издания прокламации объявляет, 
какие именно Державы находятся в состоянии войны; в случае вступления в 
войну новых государств он будет объявлять об этом путем издания 
последующих прокламаций. 

Торговля с государствами, принимающими участие  
в вооруженном конфликте 

Раздел 2. (а) В случае издания президентом прокламации в соответствии с 
разделом 1 (а) будет считаться незаконным для всякого американского судна 
перевозить пассажиров или любые предметы или материалы в любое 
государство, указанное в такой прокламации. 

(б) Лицо, нарушившее положение подраздела (а) настоящего раздела 
или любые иные постановления, изданные в соответствии с ним, будет по 
решению суда оштрафовано не более чем на 50 000 долларов, или заключено 
в тюрьму на срок до 5 лет, или подвергнуто обоим этим видам наказания. 
Если нарушителем окажется корпорация, организация или ассоциация, то все 
их должностные лица или директора, которые принимали участие в этом 
нарушении, будут также подвергнуты вышеуказанным видам наказания. 

(в) Начиная с момента издания президентом прокламации в 
соответствии с положениями раздела 1 (а) будет считаться незаконным 
экспортировать или перевозить, или пытаться экспортировать или перевозить 
из Соединенных Штатов в какое-либо из указанных в этой прокламации 
государств любые предметы или материалы (за исключением разрешенных 
для вывоза предметов или материалов) до тех пор, пока все права и 
документация на эти товары и на получение доходов с продажи этих товаров 
не будут переданы какому-либо иностранному правительству, агентству, 
организации, ассоциации, товариществу, корпорации или отдельному лицу. 

 
Хрестоматия по новейшей истории: в 3 т. – Т. 2. – М., 1960. –  С. 499–500. 
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Из условий перемирия между Германией и Францией 
 
Переговоры о перемирии в Компьенском лесу, где в 1918 г. были продиктованы 

условия перемирия побежденной в Первой мировой войне Германии, начались 20 
июня 1940 г. Французскую делегацию возглавлял генерал Ш. Хютцингер, немецкую – 
генерал В. Кейтель. 

 
22 июня 1940 г. 

Статья 1. Немедленное прекращение военных действий. Уже 
окруженные французские войска должны сложить оружие. 

Статья 2. Для обеспечения германских интересов Германия 
оккупирует территорию, лежащую к северу и западу от линии, проходящей 
через следующие пункты: Женева, Доль, Шалон (на Соне), Парэ-ле-Моньял, 
Мулен, Бурж, Вьерзон, затем через пункт, находящийся в 20 километрах 
восточнее Тура, далее на юг параллельно железной дороге, идущей из 
Ангулема к Мон-де Марсан и Сен Жан-пье-де Пор. Районы, входящие в эту 
территорию и еще не оккупированные, должны быть оккупированы 
немедленно после заключения этого соглашения. 

Статья 3. На оккупированной территории Германия должна иметь все 
права оккупирующей державы, за исключением местного управления. 
Французское правительство должно обеспечить для этого все необходимые 
условия. Германия сократит до минимума оккупированную территорию на 
западном побережье после прекращения военных действий с 
Великобританией. Французское правительство может по своему усмотрению 
выбрать себе резиденцию на неоккупированной территории или даже 
переехать в Париж, если оно этого пожелает. В случае если французское 
правительство решит переехать в Париж, Германия предоставит ему 
необходимые условия для управления как оккупированной, так и 
неоккупированной территорией. 

Статья 4. Французские военные, военно-морские и военно-воздушные 
силы должны быть демобилизованы и разоружены в срок, который будет 
установлен дополнительно, за исключением войск, необходимых для 
поддержания порядка. Численность и вооружение этих войск будут 
определены соответственно Германией и Италией. Французские 
вооруженные силы, находящиеся на оккупированной территории, должны 
быть отведены на неоккупированную территорию и демобилизованы. 
Предварительно эти войска должны сложить оружие в тех местах, где они 
находились в момент заключения перемирия. 

Статья 5. В качестве гарантии Германия может потребовать сдачи в 
хорошем состоянии всей артиллерии, танков, противотанкового оружия, 
военных самолетов, вооружения пехоты, тракторов и боеприпасов, 
находящихся на территории, не подлежащей оккупации. Германия определит, 
в каком размере эти вооружения должны быть ей переданы. 
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Статья 6. Все оружие и военные материалы, находящиеся на 
неоккупированной территории, которые не остаются в распоряжении 
французских вооруженных сил, предусмотренных соглашением, должны 
быть помещены в склады под контролем Германии или Италии. 
Производство новых военных материалов на неоккупированной территории 
должно быть немедленно прекращено... 

Статья 8. Весь французский флот, за исключением той части, которая 
будет оставлена Франции для обеспечения французских интересов в 
колониях, должен быть собран в порты, которые будут для этого назначены 
для демобилизации и разоружения под германским и итальянским 
контролем... 

Статья 10. Французское правительство не должно предпринимать 
никаких враждебных действий при помощи остающихся у него вооруженных 
сил. Французским военнослужащим будет запрещен выезд из Франции. 
Франция не должна передавать Англии никакой материальной части. Ни один 
француз не должен состоять на службе у других держав против Германии. 

Статья 11. Ни одно французское торговое судно не должно покидать 
портов. Торговое судоходство может быть возобновлено лишь с 
предварительного разрешения германского и итальянского правительств. 
Торговые суда, находящиеся вне Франции, будут отозваны или, если это 
окажется невозможным, зайдут в нейтральные порты. 

Статья 12. Ни один французский самолет не должен подниматься в 
воздух. Аэродромы должны находиться под германским или итальянским 
контролем. Все иностранные самолеты, находящиеся на неоккупированной 
территории, должны быть переданы германским властям... 
 

Мировые войны ХХ века: в 4 кн. – Кн. 2: Вторая мировая война. – М., 2002. – С. 97–99. 
 

 
Из Пакта трех держав 

 
Подписанный в Берлине пакт окончательно оформил блок фашистских агрессоров. 

Впоследствии к пакту присоединились Венгрия, Румыния, Болгария, Финляндия, Испания, 
Таи (Сиам), марионеточные правительства Хорватии, Маньчжоу-Го и китайское 
правительство Ван Цзинвэя. 

 
27 сентября 1940 г.  

<…> 
Статья 1. Япония признает и уважает руководство Германии и Италии в 

деле создания нового порядка в Европе. 
Статья 2. Германия и Италия признают и уважают руководство Японии в 

деле создания нового порядка в великом восточно-азиатском пространстве. 
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Статья 3. Германия, Италия и Япония согласны сотрудничать на 
указанной выше основе. Они далее берут на себя обязательство поддерживать 
друг друга всеми политическими, хозяйственными и военными средствами, в 
случае если одна из трех Договаривающихся Сторон подвергнется нападению 
со стороны какой-либо державы, которая в настоящее время не участвует в 
европейской войне и в китайско-японском конфликте. 

Статья 4. Для осуществления данного пакта немедленно будут созваны 
общие технические комиссии, члены которых будут назначены 
правительствами Германии, Италии и Японии. 

Статья 5. Германия, Италия и Япония заявляют, что данное соглашение 
никоим образом не затрагивает политического статуса, существующего в 
настоящее время между каждым из трех участников соглашения и Советским 
Союзом. 

Статья 6. Настоящий пакт вступает в силу немедленно после его 
подписания и будет действовать в течение 10 лет считая со дня его 
вступления в силу. 
 

Мировые войны ХХ века: в 4 кн. – Кн. 4: Вторая мировая война. – М., 2002. – С.103. 

 
 

Атлантическая хартия 
14 августа 1941 г. 

Президент Соединенных Штатов Америки Рузвельт и премьер-министр 
Черчилль, представляющий правительство Его Величества в Соединенном 
Королевстве, после совместного обсуждения сочли целесообразным 
обнародовать некоторые общие принципы национальной политики их стран – 
принципы, на которых они основывают свои надежды на лучшее будущее для 
мира. 

1) США и Великобритания не стремятся к территориальным или 
другим приобретениям. 

2) Они не согласятся ни на какие территориальные изменения, не 
находящиеся в согласии со свободно выраженным желанием 
заинтересованных народов. 

3) Они уважают право всех народов избирать себе форму правления, 
при которой они хотят жить; они стремятся к восстановлению суверенных 
прав и самоуправления тех народов, которые были лишены этого 
насильственным путем. 

4) Соблюдая должным образом свои существующие обязательства, они 
будут стремиться обеспечить такое положение, при котором все страны – 
великие или малые, победители или побежденные – имели бы доступ на 
равных основаниях к торговле и к мировым сырьевым источникам, 
необходимым для экономического процветания этих стран. 
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5) Они стремятся добиться полного сотрудничества между всеми 
странами в экономической области с целью обеспечить для всех более 
высокий уровень жизни, экономическое развитие и социальное обеспечение. 

6) После окончательного уничтожения нацистской тирании они 
надеются на установление мира, который даст возможность всем странам 
жить в безопасности на своей территории, а также обеспечить такое 
положение, при котором все люди во всех странах могли бы жить всю свою 
жизнь, не зная ни страха, ни нужды. 

7) Такой мир должен предоставить всем возможность свободно, без 
всяких препятствий плавать по морям и океанам. 

8) Они считают, что все государства мира должны по соображениям 
реалистического и духовного порядка отказаться от применения силы, 
поскольку никакой будущий мир не может быть сохранен, если государства, 
которые угрожают или могут угрожать агрессией за пределами своих границ, 
будут продолжать пользоваться сухопутными, морскими и воздушными 
вооружениями. Черчилль и Рузвельт считают, что впредь до установления 
более широкой и надежной системы всеобщей безопасности такие страны 
должны быть разоружены. Англия и США будут также помогать и поощрять 
все другие осуществимые мероприятия, которые облегчат миролюбивым 
народам избавление от бремени вооружения. 

 
Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны: в 3 т. –  

Т. 1. – М., 1944. – С. 147–148. 
 
 

Германо-итало-японское соглашение о совместном ведении войны  
против США и Великобритании 

 
Берлин, 11 декабря 1941 г. 

Непоколебимо решив не складывать оружия до тех пор, пока не будет 
доведена до успешного конца совместная война против Соединенных Штатов 
и Англии, германское правительство, итальянское правительство и японское 
правительство договорились о следующем: 

Статья I. Германия, Италия и Япония будут совместно вести 
навязанную им Соединенными Штатами Америки и Англией войну всеми 
находящимися в их распоряжении средствами до победоносного конца. 

Статья II. Германия, Италия и Япония обязуются не заключать без 
полного взаимного согласия перемирия или мира ни с Соединенными 
Штатами, ни с Англией. 
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Статья III. Германия, Италия и Япония после победоносного 
завершения войны будут также самым тесным образом сотрудничать в целях 
достижения справедливого нового порядка в духе подписанного ими 27 
сентября 1940 г. Пакта трех держав. 

Статья IV. Это соглашение вступает в силу в момент его подписания и 
будет действительным в течение такого же срока, как и Пакт трех держав. 
Высокие договаривающиеся стороны заблаговременно до истечения этого 
срока действия договорятся о дальнейшем налаживании их сотрудничества, 
предусмотренного в статье III данного соглашения… 

Соглашение отпечатано в трех подлинных экземплярах на немецком, 
итальянском и японском языках в Берлине 11 декабря 1941 г., в XX году 
фашистской эры и соответственно в 11-й день 12-го месяца 16-го года эры 
Сева. 

И. Риббентроп, Д. Альфьери13, X. Осима14 
 

Новые документы по новейшей истории: Хрестоматия. 10-11 классы / ред. и сост.   
Г. Севостьянова. – М., 1996. – С. 137-138. 

 
 

Из воспоминаний генерала Д. Эйзенхауэра о кампании в Северной 
Африке 

 
Конец 1942 г. 

<…> Минимальная цель вторжения в Северную Африку состояла в 
захвате главных портов между Касабланкой и Алжиром, чтобы не дать 
державам оси использовать их в качестве баз для подводных лодок, и после 
овладения этим районом мы должны были наступать в восточном направлении в 
сторону английских войск, действовавших в пустыне. Достигнутый в первые дни 
успех обеспечил нам осуществление этой цели, и мы немедленно сосредоточили 
все наши усилия на более крупной задаче – наладить взаимодействие с войсками 
генерала Гарольда Александера15, которые в то время находились на 
противоположном конце Средиземного моря в 1200 милях от нас. Мы должны 
были уничтожить все силы держав оси, находившиеся между нами в Северной 
Африке, и открыть море для союзного судоходства. 

                                                           
13 Альфьери Дино, с мая 1940 по июль 1943 г. – послом Италии в Германии. 
14 Осима Xироси, посол Японии в Германии. 
15 Александер Гарольд (1891–1969), британский фельдмаршал. В начале Второй мировой войны – командующий 
пехотной дивизией, затем армейского корпуса, руководил эвакуацией английский войск из Дюнкерка. В 1941–
1942 гг. командовал английскими войсками в Бирме, в августе 1942 г. возглавлял британское командование на 
Среднем Востоке, координировал действия союзных войск в Северной Африке в 1942–1943 гг. В 1943 г. 
командовал 18-й группой армий в Тунисе, затем 15-й группой союзных армий, высадившихся на о. Сицилия и в 
Италии. С декабря 1943 г. главнокомандующий союзными войсками на Средиземноморском театре военных 
действий. 
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23 октября в Египте генерал Александер направил английскую 8-ю 
армию под командованием генерала Бернарда Монтгомери в наступление 
против вражеской обороны у Эль-Аламейна, и в пределах двух недель 
противник был обращен в паническое бегство в западном направлении, 
преследуемый победоносными англичанами. Если бы мы могли наступать по 
линии коммуникаций держав оси, мы превратили бы эту блестящую победу 
английской армии в еще больший стратегический выигрыш. 

Английские воздушные и военно-морские силы, базировавшиеся в 
Египте и на Мальте, лишали державы оси каких-либо надежных линий 
коммуникаций через Средиземное море к востоку от Триполи. 

Занятие нами позиций во Французской Северной Африке к западу от 
Бона фактически установило западную границу на море, дальше которой 
державы оси не могли безнаказанно осуществлять судоходство. Таким 
образом, в распоряжении Гитлера и Муссолини оставались только те порты, 
которые находились между Боном в Тунисе и Триполи в Северо-Западной 
Ливии, через которые они могли поддерживать войска Роммеля. Любое 
наступление союзников с того или иного фланга привело бы к дальнейшему 
сужению каналов снабжения войск держав оси, а при продолжении этого 
процесса дело закончилось бы фактическим удушением армии Роммеля и его 
итальянских союзников... 

Было ясно, что если бы удалось быстро захватить порты Тунис и 
Бизерта, то дальнейшая доставка подкреплений войсками держав оси в 
Африке оказалась бы почти невозможной и их уничтожение стало бы 
неизбежным. 

Поэтому наша главная стратегическая задача состояла в быстром захвате 
Северного Туниса... 

Первый шаг был предпринят в середине ноября... Английская 1-я армия 
Андерсона была соответствующим образом сформирована для 
осуществления специфичной кампании в восточном направлении с 
использованием Алжира в качестве исходной базы. Андерсон получил 
указание направить все усилия на быстрейший захват Бизерты и Туниса... 

Еще одной трудностью на начальном этапе этой операции было неясное 
отношение к нам со стороны французских сил, находившихся в районе между 
Константиной и Тунисом… и в то время, когда генерал Андерсон начал свое 
продвижение, не было известно, будут ли эти войска и местное население 
оказывать активное сопротивление или сотрудничать с ним в наступлении к 
Тунису, в таких условиях только такой исключительно исполнительный и 
смелый командир, как Андерсон, мог взяться за выполнение этой операции. В 
ответ на мои настоятельные требования он начал боевые действия 11 ноября, 
сразу же, как только высадился на берег... 

 
Эйзенхауэр Д. Крестовый поход в Европу. – М., 1980. – С. 158–161. 
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Условия перемирия с Италией 

3 сентября 1943 г. в Лиссабоне между Италией, с одной стороны, СССР, 
Великобританией, США, с другой стороны были подписаны так называемые краткие 
условия перемирия, после чего итальянским войскам был отдан приказ прекратить 
военные действия. 13 октября 1943 г. Италия объявила войну Германии. В тот же день 
была опубликована декларация Объединенных Наций о признании Италии совместно 
воюющей державой. 

3 сентября 1943 г. 
1. Немедленное прекращение всех военных действий итальянскими

вооруженными силами. 
2. Италия приложит все силы к тому, чтобы не предоставить немцам

возможностей, которые могли бы быть использованы против Объединенных 
Наций. 

3. Все пленные и интернированные граждане Объединенных Наций
должны быть немедленно переданы главнокомандующему войсками 
союзников, и ни одно из этих лиц не может теперь или в какой-либо другой 
момент быть эвакуировано в Германию. 

4. Немедленная переброска итальянского флота и итальянской авиации
в такие пункты, которые будут указаны главнокомандующим союзными 
войсками, который уточнит подробности разоружения... 

6. Немедленная капитуляция Корсики и всей территории Италии –
островов и материка – и передача их в ведение союзников для использования 
в качестве операционных баз и в других целях, которые союзники сочтут 
подходящими. 

7. Немедленная гарантия беспрепятственного использования
союзниками всех аэродромов и военно-морских портов на итальянской 
территории… 

8. Немедленный отвод в Италию всех итальянских вооруженных сил и
отстранение от всякого участия в нынешней войне из любого района, в каком 
они могут теперь быть заняты. 

9. Итальянское правительство должно гарантировать, что в случае
необходимости оно использует все наличные вооруженные силы для того, 
чтобы обеспечить быстрое и точное выполнение всех условий этого 
перемирия. 

10. Главнокомандующий вооруженными силами союзников оставляет за
собой право предпринять любые действия, которые он сочтет необходимыми 
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для охраны и в интересах войск союзников в целях ведения войны. А 
итальянское правительство обязуется подчиниться таким административным 
или другим организациям. <…> 

11. Главнокомандующий вооруженными силами союзников будет иметь 
полное право продиктовать способы разоружения, демобилизации и 
демилитаризации. <…> 

Мировые войны ХХ века: в 4 кн. – Т. 4. – М., 2002. –  
С. 451–452. 

 
 
 
 

Из Англо-советско-американского коммюнике о Конференции  
министров иностранных дел трех держав в Москве 

 
 

19–30 октября 1943 г. 
На Московской конференции 1943 г. (главы делегаций: СССР – нарком иностранных 

дел В. Молотов; США – госсекретарь К. Хэлл; Великобритании – министр иностранных 
дел А. Иден) были приняты решения об обмене военной информацией между союзниками, 
создании Европейской консультативной комиссии, Консультативного совета по вопросам 
Италии. Состоялся обмен мнениями по важнейшим вопросам ведения военных действий, 
послевоенного устройства в Европе и Азии, экономическим проблемам (репарации, 
экономическая помощь и т.д.). 

 
В первую очередь состоялись исчерпывающие и искренние дискуссии по 

поводу мероприятий, которые следует предпринять для сокращения сроков 
войны против Германии и ее сателлитов в Европе. Было использовано 
присутствие военных советников, представляющих соответствующих 
начальников генеральных штабов, для того, чтобы обсудить определенные 
военные операции, в отношении которых были приняты решения и которые 
уже подготовляются, и для того, чтобы создать базу для теснейшего военного 
сотрудничества в будущем между тремя странами. 

Признав первейшей целью ускорение конца войны, три правительства 
также оказались единодушны в том, что в их собственных национальных 
интересах и в интересах всех миролюбивых наций важно продолжить 
теперешнее тесное сотрудничество, установленное для ведения войны, и на 
период, который последует за окончанием военных действий, и что только 
этим путем можно добиться поддержания мира и полного развития 
политического, экономического и социального блага их народов... 
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Декларация четырех государств по вопросу 
о всеобщей безопасности 

Правительства Соединенных Штатов Америки, Великобритании, 
Советского Союза и Китая... совместно заявляют: 

1. Что их совместные действия, направленные на ведение войны против их 
соответственных врагов, будут продолжены для организации и поддержания 
мира и безопасности. 

2. Что те из них, которые находятся в войне с общими врагами, будут 
действовать совместно во всех вопросах, относящихся к капитуляции и 
разоружению этих соответственных врагов. 

3. Что они примут все те меры, которые они считают необходимым 
против любого нарушения условий, предъявленных к их противникам. 

4. Что они признают необходимость учреждения в возможно короткий 
срок всеобщей международной организации для поддержания 
международного мира и безопасности, основанной на принципе суверенного 
равенства всех миролюбивых государств, членами которой могут быть все 
такие государства - большие и малые. 

5. Что они будут консультироваться друг с другом и, по мере того как 
этого потребуют обстоятельства, с другими членами Объединенных Наций, 
имея в виду совместные действия в интересах сообщества наций в целях 
поддержания международного мира и безопасности, пока не будут 
восстановлены закон и порядок и пока не будет установлена система 
всеобщей безопасности. 

6. Что по окончании войны они не будут применять своих вооруженных 
сил на территории других государств, кроме как после совместной 
консультации и для целей, предусмотренных в этой декларации. 

7. Что они будут совещаться и сотрудничать друг с другом и с другими 
членами Объединенных Наций в целях достижения осуществимого 
всеобщего соглашения в отношении регулирования вооружений в 
послевоенный период. 

 
 

Декларация об Италии 
Министры иностранных дел Соединенных Штатов Америки, 

Соединенного Королевства и Советского Союза установили, что три их 
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правительства полностью согласны с тем, что политика союзников по 
отношению к Италии должна базироваться на основном принципе, что 
фашизм и все его пагубные влияния и последствия должны быть полностью 
уничтожены и что итальянскому народу должна быть предоставлена полная 
возможность установить правительственные и другие учреждения, 
основанные на принципах демократии. 

Министры иностранных дел Соединенных Штатов Америки и 
Соединенного Королевства заявляют, что деятельность их правительств с 
начала вторжения на итальянскую территорию была основана на этой 
политике, поскольку настоятельные военные требования это позволяли. 

Министры иностранных дел трех правительств согласились, что при осу-
ществлении этой политики в будущем имеют важное значение и должны 
быть проведены в жизнь следующие меры: 

1. Необходимо, чтобы итальянское правительство было сделано более 
демократичным путем включения представителей тех слоев итальянского 
народа, которые всегда выступали против фашизма. 

2. Свобода слова, вероисповедания, политических убеждений, печати и 
собраний будет возвращена в полной мере итальянскому народу, который 
должен также иметь право образовывать антифашистские политические 
группы. 

3. Все учреждения и организации, созданные фашистским режимом, 
должны быть упразднены. 

4. Все фашистские и профашистские элементы должны быть устранены из 
управления или из учреждений и администраций публичного характера. 

5. Все политические заключенные фашистского режима должны быть 
освобождены, и им должна быть предоставлена полная амнистия. 

6. Должны быть созданы демократические органы местного управления. 
7. Фашистские главари и другие лица, известные или подозреваемые в 

совершении военных преступлений, должны быть арестованы и переданы в 
руки правосудия... 

Также имеется в виду, что ничто в этой декларации не ограничивает права 
итальянского народа впоследствии избрать свою собственную форму 
правления. 

 
Декларация об Австрии 

Правительства Соединенного Королевства, Советского Союза и 
Соединенных Штатов Америки согласились, что Австрия, первая свободная 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



страна, павшая жертвой гитлеровской агрессии, должна быть освобождена от 
германского господства. 

Они рассматривают присоединение, навязанное Австрии Германией 15 
марта 1938 года, как несуществующее и недействительное. Они не считают 
себя никоим образом связанными какими-либо переменами, произведенными 
в Австрии после этой даты. Они заявляют о том, что они желают видеть 
восстановленной свободную и независимую Австрию и тем самым дать 
возможность самому австрийскому народу, как и другим соседним 
государствам, перед которыми встанут подобные же проблемы, найти ту 
политическую и экономическую безопасность, которая является 
единственной основой прочного мира. 

Однако обращается внимание Австрии на то, что она несет 
ответственность, которой не может избежать за участие в войне на стороне 
гитлеровской Германии, и что при окончательном урегулировании неизбежно 
будет принят во внимание ее собственный вклад в дело ее освобождения. 

 
Декларация об ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства 
Великобритания, Соединенные Штаты и Советский Союз получили из 

различных источников свидетельства о зверствах, убийствах и 
хладнокровных массовых казнях, которые совершаются гитлеровскими 
вооруженными силами во многих странах, захваченных ими, из которых они 
теперь неуклонно изгоняются. Жестокости гитлеровского господства не 
являются новым фактом, и все народы или территории, находящиеся в их 
власти, страдали от худшей формы управления при помощи террора. Новое 
заключается в том, что многие из этих территорий сейчас освобождаются 
продвигающимися вперед армиями держав-освободительниц и что в своем 
отчаянии отступающие гитлеровцы-гунны удваивают свои безжалостные 
жестокости. Об этом теперь с особой наглядностью свидетельствуют факты 
чудовищных преступлений на освобождаемой от гитлеровцев территории 
Советского Союза, а также на территории Франции и Италии. 

В соответствии с вышеизложенным три союзные державы, выступая в 
интересах тридцати двух объединенных наций, торжественно заявляют и 
предупреждают своей нижеследующей декларацией: 

В момент предоставления любого перемирия любому правительству, 
которое может быть создано в Германии, те германские офицеры и солдаты и 
члены нацистской партии, которые были ответственны за вышеупомянутые 
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зверства, убийства и казни или добровольно принимали в них участие, будут 
отосланы в страны, в которых были совершены их отвратительные действия, 
для того, чтобы они могли быть судимы и наказаны в соответствии с 
законами этих освобожденных стран и свободных правительств, которые 
будут там созданы. Списки будут составлены со всеми возможными 
подробностями, полученными от всех этих стран, в особенности в отношении 
оккупированных частей Советского Союза, Польши и Чехословакии, 
Югославии и Греции, включая Крит и другие острова, Норвегии, Дании, 
Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Франции и Италии… 

Пусть те, кто еще не обагрил своих рук невинной кровью, учтут это, чтобы 
не оказаться в числе виновных, ибо три союзных державы наверняка найдут 
их даже на краю света и передадут их в руки их обвинителей, с тем чтобы 
смогло совершиться правосудие. 

Эта декларация не затрагивает вопроса о главных преступниках, 
преступления которых не связаны с определенным географическим местом и 
которые будут наказаны совместным решением правительств-союзников. 

 
Мировые войны ХХ века: в 4 кн. – Кн. 4. – М., 2002. – С. 403–496. 

 
 

Военные решения Тегеранской конференции 
 
На конференции в Тегеране, которая проходила с 28 ноября по 1 декабря 1943 г. 

(главы делегаций: СССР – председатель СНК И. Сталин, США – президент Ф. Рузвельт, 
Великобритании – премьер-министр У. Черчилль), основным явился вопрос о сроках 
открытия второго фронта в Европе. Были рассмотрены также вопрос об участии СССР в 
войне против Японии после поражения Германии; проблемы Польского государства и 
Прибалтийских республик, меры по созданию в будущем эффективной системы 
международной безопасности. 

 
1 декабря 1943 г. 

Конференция: 
Согласилась, что партизаны в Югославии должны поддерживаться 

снабжением и снаряжением в возможно большем размере, а также 
операциями «коммандос»; 

Согласилась, что с военной точки зрения крайне желательно, чтобы 
Турция вступила в войну на стороне союзников до конца года; 

Приняла к сведению заявление маршала Сталина о том, что, если Турция 
окажется в войне с Германией и если в результате этого Болгария объявит 
войну Турции или нападет на нее, Советский Союз немедленно окажется в 
состоянии войны с Болгарией. Конференция далее приняла к сведению то, 
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что об этом факте может быть сообщено во время предстоящих переговоров о 
вовлечении Турции в войну; 

Приняла к сведению, что операция «Оверлорд» будет предпринята в 
течение мая 1944 г., вместе с операцией против Южной Франции. Эта 
последняя операция будет предпринята в масштабе, в каком это позволят 
наличные десантные средства. Конференция далее приняла к сведению 
заявление маршала Сталина, что советские войска предпримут наступление 
примерно в это же время с целью предотвратить переброску германских сил с 
восточного на западный фронт; 

Согласилась, что военные штабы трех держав должны отныне держать 
тесный контакт друг с другом в отношении предстоящих операций в Европе. 
В частности, было решено, что между соответствующими штабами должен 
быть согласован план мистификации и обмана противника в отношении этих 
операций. 

Ф.Д.Р [Ф.Д. Рузвельт] 
И.Ст. [И. Сталин] 
У.Ч. [У. Черчилль] 

 
Мировые войны ХХ века: в 4 кн. –  Кн. 4. – М., 2002. – С. 500. 

 
 

Из Программы французского Национального совета 
Сопротивления 

 
В 1943 г. была подготовлена, а 15 марта 1944 г. принята программа Национального 

совета Сопротивления. Она состояла из двух частей. Первая определяла задачи 
вооруженной борьбы против оккупантов и вишистов, вторая – меры, которые следовало 
провести в жизнь после изгнания оккупантов из страны в целях установления 
«справедливого социального порядка». 

15 марта 1944 г. 
<…> План немедленной борьбы. 
Представители организаций Сопротивления, профсоюзных центров и 

партий или политических группировок, объединившихся в Национальный 
совет Сопротивления... настоятельно требуют, чтобы Французский комитет 
национального освобождения сделал все для обеспечения оружием 
патриотов. Они констатировали, что французы, которые в ожидании внешней 
помощи смогли организовать пассивное сопротивление, хотят вести войну, 
что они хотят и что они должны развивать свое вооруженное сопротивление 
против захватчиков-угнетателей, что французское Сопротивление должно 
или сражаться, или исчезнуть, что оно после борьбы оборонительной приняло 
теперь характер наступательный, что только развитие и усиление 
наступления французов против врага позволят Сопротивлению существовать 
и победить... что действительный союз всех патриотических сил 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



национального освобождения может быть создан только путем 
интенсификации борьбы... 

В целях мобилизации всех сил французского народа на борьбу за 
освобождение страны... НСС решил:... создать местные комитеты в городах, 
деревнях и на предприятиях... Все эти комитеты будут находиться под 
руководством департаментских комитетов освобождения... 

Цель этих комитетов будет состоять в том, чтобы в масштабе города, 
деревни или предприятия привлечь всех французов к решительной борьбе 
против врага... Прежде всего комитеты должны будут мобилизовать и 
вовлечь в вооруженную борьбу за освобождение тех французов, которых они 
смогут организовать... Эти комитеты должны будут: 

1. Развивать борьбу против насильственной отправки на работу в 
Германию, помочь тем, кто не подчинился приказам об отправке в Германию, 
скрываться, защищаться... и таким образом отнимать силы у врага и 
увеличивать силы сопротивления. 

2. Преследовать и карать агентов гестапо и милиции Дарлана16 как 
доносчиков и предателей. 

 
Хрестоматия по новейшей истории: в 3 т. – Т. 2. – М., 1960. –  С. 307. 

 
 

Меморандум Администрации по внешней экономике США о  
поставках в СССР по ленд-лизу 

 
28 октября 1941 г. президент США Ф. Рузвельт учредил Администрацию по ленд-

лизу во главе с крупным бизнесменом Э. Стеттиниусом (с 1944 г. – Госсекретарь США). В 
сентябре 1943 г. ее преобразовали в Администрацию по внешней экономике под началом 
Л. Кроули, которая осуществляла контроль за программой ленд-лиза, за ведением 
экономической войны и за программой помощи иностранным государствам. 

 
9 февраля 1945 г. 

Администратор Кроули сделал следующее заявление относительно 
оказанной Советскому Союзу помощи по ленд-лизу: 

Советские армии продолжают перемалывать нацистские силы на 
Восточном фронте, используя миллионы тонн произведенного в Америке и 
поставленного в СССР по ленд-лизу военного имущества и снаряжения. 
Советские официальные лица неоднократно подчеркивали значение помощи 
по ленд-лизу для развития военных успехов Красной Армии. Конечно, трудно 
сравнивать общий объем произведенных нами поставок с тотальными 
                                                           
16 Дарлан Жан Луи Ксавье Франсуа (1881–1942), французский адмирал флота, один из лидеров правительства 
Виши в 1940–1942 гг. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



нуждами Советского Союза. Однако по некоторым категориям продукции 
они имели важное значение для Красной Армии, например, по грузовым 
машинам, локомотивам и т.д. Транспортное оборудование сейчас имеет 
особенное значение, поскольку линии советских коммуникаций расширяются 
все дальше на запад, – в глубину вражеской территории. 

С момента начала программы по ленд-лизу для Красной Армии по 1 
декабря 1944 г. в СССР было поставлено более чем 331 тыс. автомобилей, 
включая 45 тыс. «джипов». На некоторых фронтах Красной Армии 
количество наших транспортных средств превышает 50%. По ленд-лизу было 
поставлено также около 29 тыс. мотоциклов. С января 1944 г. началась 
программа по поставкам в СССР железнодорожного оборудования. После 
Сталинграда нацисты систематически разрушали советское железнодорожное 
полотно, транспортное оборудование, локомотивы. Продукция советских 
предприятий не могла возместить понесенные в результате этого потери. К 
ноябрю 1944 г. мы поставили в СССР 1045 локомотивов, 7164 вагонов, 1000 
грузовых платформ и 100 цистерн. Эти поставки достигли своего пика в 
ноябре 1944 г.; только за этот месяц мы переправили в СССР 1367 вагонов. 
Проблема замены рельс стала одной из главных. К ноябрю 1944 г. Советам 
было поставлено 2 млн 120 тыс. тонн стали, из них 478 тыс. тонн для замены 
рельс, 110 тыс. тонн железнодорожных колес и осей ... Мы также поставили 
253 тыс. тонн алюминия, 314 тыс. тонн латуни и 65 тыс. тонн других 
металлов, содержащих медь. 

К 30 ноября 1944 г. в СССР было поставлено следующее количество 
военной техники и вооружения: 12 200 самолетов (наибольшее число по 
сравнению с другими странами), 135 тыс. пулеметов, 294 тыс. тонн 
взрывчатки, 6 тыс. танков, 1800 самоходных орудий, 13 тыс. пистолетов, 3300 
бронетранспортеров, 8200 орудий различных калибров (включая 
противотанковые), 5500 артиллерийских тягачей. Кроме того, СССР получил 
1 млн 300 тыс. тонн нефтепродуктов и 638 тыс. тонн химикатов. С помощью 
ленд-лиза была решена и проблема обмундирования советских частей на 
фронте, остро вставшая перед Красной Армии в результате потери и 
разрушения многих заводов и фабрик. К ноябрю 1944 г. в СССР было 
поставлено 11 млн пар армейских ботинок, 97 млн ярдов хлопчатобумажных 
тканей, 50 млн ярдов шерстяных изделий <…> 

 
Мировые войны ХХ века: в 4 кн. – Кн. 4 – М., 2002. – С. 607–608. 

 
 
 

Из Коммюнике о конференции руководителей трех союзных держав – 
Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании 
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Ялта, 11 февраля 1945 г.  
За последние 8 дней в Крыму состоялась Конференция руководителей 

трех союзных держав – Премьер-Министра Великобритании г-на 
У. Черчилля, Президента Соединенных Штатов Америки г-на Ф.Д. Рузвельта 
и Председателя Совета Народных Комиссаров СССР И. В. Сталина при 
участии Министров Иностранных Дел, Начальников штабов и других 
советников. 

I. Разгром Германии 
Мы рассмотрели и определили военные планы трех союзных держав в 

целях окончательного разгрома общего врага… Были полностью согласованы 
и детально спланированы сроки, размеры и координация новых и еще более 
мощных ударов, которые будут нанесены в сердце Германии нашими 
армиями и военно-воздушными силами с востока, запада, севера и юга… 

II. Оккупация Германии и контроль над ней 
Мы договорились об общей политике и планах принудительного 

осуществления условий безоговорочной капитуляции, которые мы совместно 
предпишем нацистской Германии после того, как германское вооруженное 
сопротивление будет окончательно сокрушено... В соответствии с 
согласованным планом вооруженные силы трех держав будут занимать в 
Германии особые зоны. Планом предусмотрены координированная 
администрация и контроль, осуществляемые через Центральную 
Контрольную Комиссию, состоящую из Главнокомандующих трех держав, с 
местом пребывания в Берлине. Было решено, что Франция будет приглашена 
тремя державами, если она этого пожелает, взять на себя зону оккупации и 
участвовать в качестве четвертого члена в Контрольной Комиссии... 

Нашей непреклонной целью является уничтожение германского 
милитаризма и нацизма и создание гарантии в том, что Германия никогда 
больше не будет в состоянии нарушать мир всего мира. Мы полны 
решимости разоружить и распустить все германские вооруженные силы, раз и 
навсегда уничтожить германский генеральный штаб, который неоднократно 
содействовал возрождению германского милитаризма, изъять или 
уничтожить все германское военное оборудование, ликвидировать или взять 
под контроль всю германскую промышленность, которая могла бы быть 
использована для военного производства; подвергнуть всех преступников 
войны справедливому и быстрому наказанию и взыскать в натуре возмещение 
убытков за разрушения, причиненные немцами; стереть с лица земли 
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нацистскую партию, нацистские законы, организации и учреждения; 
устранить всякое нацистское и милитаристское влияние из общественных 
учреждений, из культурной и экономической жизни германского народа и 
принять совместно такие другие меры к Германии, которые могут оказаться 
необходимыми для будущего мира и безопасности всего мира. В наши цели 
не входит уничтожение германского народа <…> 

III. Репарации с Германии 
Мы обсудили вопрос об ущербе, причиненном в этой войне Германией 

союзным странам, и признали справедливым обязать Германию возместить 
этот ущерб в натуре в максимально возможной мере… 

IV. Конференция Объединенных Наций 
Мы решили в ближайшее время учредить совместно с нашими 

союзниками всеобщую международную организацию для поддержания мира 
и безопасности. Мы считаем, что это существенно как для предупреждения 
агрессии, так и для устранения политических, экономических и социальных 
причин войны путем тесного и постоянного сотрудничества всех 
миролюбивых народов. 

<…> Мы согласились на том, что 25 апреля 1945 года в Сан-Франциско 
в Соединенных Штатах будет созвана Конференция Объединенных Наций 
для того, чтобы подготовить Устав такой организации соответственно 
положениям, выработанным во время неофициальных переговоров в 
Думбартон-Оксе  

V. Декларация об освобожденной Европе 
Мы составили и подписали Декларацию об освобожденной Европе <…> 
«Премьер Союза Советских Социалистических Республик, Премьер-

Министр Соединенного Королевства и Президент Соединенных Штатов 
Америки … совместно заявляют о том, что они договорились между собой 
согласовывать в течение периода временной неустойчивости в 
освобожденной Европе политику своих трех Правительств в деле помощи 
народам, освобожденным от господства нацистской Германии, и народам 
бывших государств – сателлитов оси в Европе при разрешении ими 
демократическими способами их насущных политических и экономических 
проблем. 

Установление порядка в Европе и переустройство национально-
экономической жизни должно быть достигнуто таким путем, который 
позволит освобожденным народам уничтожить последние следы нацизма и 
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фашизма и создать демократические учреждения по их собственному выбору. 
В соответствии с принципом Атлантической хартии о праве всех народов 
избирать форму правительства, при котором они будут жить, должно быть 
обеспечено восстановление суверенных прав и самоуправления для тех 
народов, которые были лишены этого агрессивными нациями путем насилия. 

Для улучшения условий, при которых освобожденные народы могли бы 
осуществлять эти права, три Правительства будут совместно помогать 
народам в любом освобожденном европейском государстве или в бывшем 
государстве – сателлите оси в Европе, где, по их мнению, обстоятельства 
этого потребуют: а) создавать условия внутреннего мира; b) проводить 
неотложные мероприятия по оказанию помощи нуждающимся народам; с) 
создавать временные правительственные власти, широко представляющие все 
демократические элементы населения и обязанные возможно скорее 
установить путем свободных выборов правительства, отвечающие воле 
народа, и d) способствовать, где это окажется необходимым, проведению 
таких выборов. 

…Этой Декларацией мы снова подтверждаем нашу веру в принципы 
Атлантической хартии, нашу верность Декларации Объединенных Наций и 
нашу решимость создать, в сотрудничестве с другими миролюбивыми 
нациями, построенный на принципах права международный порядок, 
посвященный миру, безопасности, свободе и всеобщему благосостоянию 
человечества. 

Издавая настоящую Декларацию, три державы выражают надежду, что 
Временное Правительство Французской Республики может присоединиться к 
ним в предложенной процедуре». 

VI. О Польше 
<…> Мы вновь подтвердили наше общее желание видеть установленной 

сильную, свободную, независимую и демократическую Польшу, и в 
результате наших переговоров мы согласились об условиях, на которых новое 
Временное Польское Правительство Национального Единства будет 
сформировано таким путем, чтобы получить признание со стороны трех 
главных держав. 

Достигнуто следующее соглашение: 
«… Главы трех Правительств считают, что восточная граница Польши 

должна идти вдоль линии Керзона с отступлениями от нее в некоторых 
районах от пяти до восьми километров в пользу Польши. Главы трех 
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Правительств признают, что Польша должна получить существенное 
приращение территории на севере и на западе. Они считают, что по вопросу о 
размере этих приращений в надлежащее время будет спрошено мнение 
нового Польского Правительства Национального Единства и что, вслед за 
тем, окончательное определение западной границы Польши будет отложено 
до мирной конференции» 
<…> 

IX. Единство в организации мира, как и в ведении войны 
Наше совещание в Крыму вновь подтвердило нашу общую решимость 

сохранить и усилить в предстоящий мирный период то единство целей и 
действий, которое сделало в современной войне победу возможной и 
несомненной для Объединенных Наций. Мы верим, что это является 
священным обязательством наших Правительств перед своими народами, а 
также перед народами мира. 

Только при продолжающемся и растущем сотрудничестве и 
взаимопонимании между нашими тремя странами и между всеми 
миролюбивыми народами может быть реализовано высшее стремление 
человечества – прочный и длительный мир, который должен, как говорится в 
Атлантической хартии, – «обеспечить такое положение, при котором все 
люди во всех странах могли бы жить всю свою жизнь, не зная ни страха, ни 
нужды». 

Победа в этой войне и образование предполагаемой международной 
организации представляет самую большую возможность во всей истории 
человечества для создания в ближайшие годы важнейших условий такого 
мира. 

 
Уинстон Черчилль 

Франклин Д. Рузвельт 
И. Сталин 

 
Тегеран – Ялта – Потсдам: Сборник документов. – М., 1970. – С. 185–193. 

 
 
 
 

Из решений Потсдамской конференции трех держав 
 

17 июля – 2 августа 1945 г. 
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<…> III. О Германии 
<…> А. Политические принципы 
1. В соответствии с соглашением о контрольном механизме в Германии 

верховная власть в Германии будет осуществляться главнокомандующими 
Вооруженных Сил Союза Советских Социалистических Республик, 
Соединенных Штатов Америки, Соединенного Королевства и Французской 
Республики, каждым в своей зоне оккупации, по инструкциям своих 
соответствующих правительств, а также совместно по вопросам, 
затрагивающим Германию в целом, действующими в качестве членов 
Контрольного Совета. 

2. Поскольку это практически осуществимо, должно быть одинаковое 
обращение с немецким населением по всей Германии. 

3. Целями оккупации Германии, которыми должен руководствоваться 
Контрольный Совет, являются: 

I) полное разоружение и демилитаризация Германии и ликвидация всей 
германской промышленности, которая может быть использована для 
военного производства, или контроль над ней. С этими целями: 

а) все сухопутные, морские и воздушные вооруженные силы Германии, 
СС, СА, СД и гестапо со всеми их организациями, штабами и учреждениями, 
включая генеральный штаб, офицерский корпус, корпус резервистов, военные 
училища, организации ветеранов войны и все другие военные и полувоенные 
организации, вместе с их клубами и ассоциациями, служащими интересам 
поддержания военных традиций в Германии, будут полностью и 
окончательно упразднены, дабы навсегда предупредить возрождение или 
реорганизацию германского милитаризма и нацизма; 

в) все вооружение, амуниция и орудия войны и все 
специализированные средства для их производства должны находиться в 
распоряжении союзников или должны быть уничтожены. Поддержание и 
производство всех самолетов и всякого вооружения, амуниции и орудий 
войны будет предотвращено... 

III) уничтожить национал-социалистскую партию и ее филиалы и 
подконтрольные организации, распустить все нацистские учреждения, 
обеспечить, чтобы они не возродились ни в какой форме, и предотвратить 
всякую нацистскую и милитаристскую деятельность или пропаганду... 

4.  Все нацистские законы, которые создали базис для гитлеровского 
режима или которые установили дискриминацию на основе расы, религии 
или политических убеждений, должны быть отменены. Никакая такая 
дискриминация правовая, административная или иная, не будет терпима. 
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5.  Военные преступники и те, кто участвовал в планировании или 
осуществлении нацистских мероприятий, влекущих за собой или имеющих 
своим результатом зверства или военные преступления, должны быть 
арестованы и преданы суду. Нацистские лидеры, влиятельные сторонники 
нацистов и руководящий состав нацистских учреждений и организаций и 
любые другие лица, опасные для оккупации и ее целей, должны быть 
арестованы и интернированы. 

6. Все члены нацистской партии, которые были больше, чем 
номинальными участниками ее деятельности, и все другие лица, враждебные 
союзным целям, должны быть удалены с общественных или 
полуобщественных должностей и с ответственных постов в важных частных 
предприятиях... 

8. Судебная система будет реорганизована в соответствии с принципами 
демократии, правосудия на основе законности и равноправия всех граждан, 
без различия расы, национальности и религии. 

9. Управление в Германии должно проводиться в направлении 
децентрализации политической структуры и развития на местах чувства 
ответственности. С этой целью: 

I) Местное самоуправление будет восстанавливаться по всей Германии 
на демократических началах и, в частности, через выборные органы, 
настолько быстро, насколько это совместимо с сохранением военной 
безопасности и целями военной оккупации. 

II) Во всей Германии должны разрешаться и поощряться все 
демократические политические партии с предоставлением им права созыва 
собраний и публичного обсуждения. <…> 

Пока что не будет учреждено никакого центрального германского 
правительства. Однако, несмотря на это, будут учреждены некоторые 
существенно важные центральные германские административные 
департаменты, возглавляемые государственными секретарями, в частности, в 
областях финансов, транспорта, коммуникаций, внешней торговли и 
промышленности. Эти департаменты будут действовать под руководством 
Контрольного Совета <…> 

10. С учетом необходимости поддержания военной безопасности будет 
разрешаться свобода слова, печати и религии, и религиозные учреждения 
будут уважаться. Будет разрешено создание свободных профсоюзов, также с 
учетом необходимости поддержания военной безопасности. 

В. Экономические принципы 
11. В целях уничтожения германского военного потенциала 

производство вооружения, военного снаряжения и орудий войны, а также 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



производство всех типов самолетов и морских судов должно быть запрещено 
и предотвращено... 

12. В практически кратчайший срок германская экономика должна быть 
децентрализована с целью уничтожения существующей чрезмерной 
концентрации экономической силы, представленной особенно в форме 
картелей, синдикатов, трестов и других монополистических соглашений. 

13. При организации экономики Германии главное внимание должно 
быть обращено на развитие сельского хозяйства и мирной промышленности 
для внутреннего потребления. 

14. В период оккупации Германия должна рассматриваться как единое 
экономическое целое <…> 

15. Должен быть установлен союзный контроль над германской 
экономикой <…> 

16. Для введения и поддержания экономического контроля, 
установленного Контрольным Советом, должен быть создан германский 
административный аппарат и германским властям должно быть предложено в 
полном, практически возможном объеме заявить и принять на себя 
управление этим аппаратом... 

IV. Репарации с Германии 
<…> I. Репарационные претензии СССР будут удовлетворены путем 

изъятий из зоны Германии, оккупированной СССР, и из соответствующих 
германских вложений за границей. СССР удовлетворит репарационные 
претензии Польши из своей доли репараций. 

2. Репарационные претензии Соединенных Штатов, Соединенного 
Королевства и других стран, имеющих право на репарации, будут 
удовлетворены из западных зон и из соответствующих германских вложений 
за границей. 

3. В дополнение к репарациям, получаемым Советским Союзом из 
своей зоны оккупации, СССР получит дополнительно из западных зон: а) 
15% такого пригодного к использованию и комплектного промышленного 
капитального оборудования, в первую очередь, металлургической, 
химической и машиностроительной отраслей промышленности, которое не 
является необходимым для германского мирного хозяйства и должно быть 
изъято из западных зон Германии, в обмен на эквивалентную стоимость в 
продовольствии, угле, поташе, цинке, лесных материалах, глиняных 
изделиях, нефтяных продуктах и других видах материалов, о которых будет 
обусловлено договоренностью... 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



b) 10% такого промышленного капитального оборудования, которое не 
является необходимым для германской мирной экономики и которое должно 
быть изъято из западных зон для передачи Советскому правительству в счет 
репараций без оплаты или возмещения любым образом... 

6. Изъятия промышленного капитального оборудования начнутся так 
скоро, как это возможно, и будут закончены в течение двух лет после 
решения, указанного в параграфе 5-м. Поставки продуктов, обусловленных 
параграфом 4 (а), начнутся так скоро, как это возможно, и будут произведены 
Советским Союзом партиями, обусловленными по договоренности, в течение 
5 лет от упомянутой даты… 

8. Советское правительство отказывается от всех претензий в 
отношении репараций на акции германских предприятий, находящихся в 
западных зонах оккупации Германии, а также на германские заграничные 
активы во всех странах, за исключением тех, которые указаны в п. 9. 

9. Правительства США и Соединенного Королевства отказываются от 
всех претензий в отношении репараций на акции германских предприятий, 
находящихся в восточной зоне оккупации Германии, а также на германские 
заграничные активы в Болгарии, Финляндии, Венгрии, Румынии и Восточной 
Австрии. 

10. Советское правительство не имеет претензий на золото, захваченное 
союзными войсками в Германии... 

VI. Город Кенигсберг и прилегающий к нему район 
<…> Конференция согласилась в принципе с предложением Советского 

правительства о передаче Советскому Союзу города Кенигсберга и 
прилегающего к нему района... 

VII. О военных преступниках 
Три правительства отметили обсуждение, которое происходило за 

последние недели в Лондоне между британскими, американскими, 
советскими и французскими представителями, с целью достижения 
соглашения о методах суда над теми главными военными преступниками, чьи 
преступления по Московской декларации от октября 1943 года не относятся к 
определенному географическому месту. Три правительства подтверждают 
свои намерения предать этих преступников скорому и справедливому суду... 

IX. О Польше 
...Главы трех правительств согласились, что до окончательного 

определения западной границы Польши бывшие германские территории к 
востоку от линии, проходящей от Балтийского моря чуть западнее 
Свинемюнде и оттуда по реке Одер до впадения реки Западная Нейсе и по 
Западной Нейсе до чехословацкой границы, включая ту часть Восточной 
Пруссии, которая в соответствии с решением Берлинской конференции не 
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поставлена под управление Союза Советских Социалистических Республик, и 
включая территорию бывшего свободного города Данциг, – должны 
находиться под управлением Польского государства и в этом отношении они 
не должны рассматриваться как часть советской зоны оккупации в 
Германии17. 

Правда. 1945. 3 авг. 

Из доклада группы по изучению стратегических бомбардировок 
военно-воздушных сил США о результатах атомной бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки 

По завершении Второй мировой войны командование стратегической авиации 
США провело обследование результатов применения атомных бомб против Японии. В 
1946 г. об этом был подготовлен официальный доклад. 

Август 1945 г. 
<…> Первая сброшенная на цель атомная бомба взорвалась над 

городом Хиросима в 8 час. 15 мин. 6 августа 1945 года. К этому времени 
болыпинство промышленных рабочих города уже приступили к работе, но 
многие из них находились еще на пути к работе и почти все школьники и 
часть рабочих были заняты на открытом воздухе разборкой зданий с целью 
создания противопожарных коридоров и вывозкой из города различных 
ценностей. Воздушная атака последовала через 45 минут после отбоя 
предыдущей тревоги. Ввиду того что тревога не была объявлена вовремя, а 
также ввиду того, что население города уже не обращало внимания на 
появление небольших групп самолетов, взрыв бомбы застал врасплох почти 
всех его жителей, и они не смогли укрыться в убежище. Многие из них были 
застигнуты на открытом воздухе, а большинство остальных – в домах весьма 
непрочной конструкции или в торговых заведениях. 

Бомба взорвалась несколько северо-западнее от центра города. 
Благодаря точности попадания, а также благодаря тому, что город был 
построен на плоском месте и имел концентрическую планировку, он был весь 
17 5 июня 1945 г. в Берлине была подписана Декларация о поражении Германии и о взятии на себя верховной 
власти в стране правительствами СССР, США, Великобритании и Франции. Мирные договоры союзных 
держав с Болгарией, Венгрией, Италией, Румынией, Финляндией были подписаны 10 февраля 1947 г. в 
Париже. 15 мая 1955 г. в Вене союзные державы заключили Соглашение по мирному урегулированию с 
Австрией. Указом Президиума Верховного Совета от 25 января 1955 г. объявлялось о прекращении состояния 
войны с Германией. 20 сентября 1955 г. был подписан договор об основах отношений между СССР и ГДР, а 
12 августа 1970 г. – договор о нормализации отношений между СССР и ФРГ. 
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в значительной степени разрушен. Практически говоря, все густо или слабо 
застроенные кварталы города были сравнены с землей силой взрыва и 
уничтожены огнем. Над Хиросимой пронесся «огненный вихрь», явление, 
наблюдавшееся иногда и при других больших пожарах. Пламя, охватившее 
почти одновременно весь центр города, расположенный на ровной местности, 
втягивало в себя со всех сторон массы воздуха. Этот приток воздуха легко 
преодолел дувший над землей ветер, скорость которого достигала всего пять 
миль в час. В течение первых двух или трех часов после взрыва скорость 
«огненного вихря» колебалась от 30 до 40 миль в час, «огненный вихрь» и 
симметричная планировка центра города способствовала тому, что почти 
совершенно выгоревшие кварталы города образовали почти правильный круг 
площадью в 4,4 квадратных мили. 

Неожиданность катастрофы, разрушение большого количества зданий и 
всепожирающий пожар привели к невиданному дотоле количеству жертв. От 
семидесяти до восьмидесяти тысяч человек были убиты или пропали без 
вести, причем в отношении последних можно было предположить, что они 
разделили судьбу первых. Приблизительно столько же насчитывалось и 
раненых. Для сравнения можно указать, что во время бомбежки Токио 
зажигательными бомбами, продолжавшейся с 9 до 10 марта 1945 года и 
приведшей к разрушению почти 16 квадратных миль площади города, число 
убитых не было большим, а раненых даже меньшим. 

Нагасаки, когда над ними тремя днями позже была сброшена вторая 
атомная бомба, оказались едва ли более подготовленными к этому, хотя уже 8 
августа в газетах появились туманные намеки на постигшую Хиросиму 
катастрофу. Если судить по докладу нагасакской префектуры, то можно 
представить себе следующую картину того потрясения, которое вызвал взрыв 
атомной бомбы. 

Стоял обычный летний день. Небо было чистое, дул слабый ветер. 
Пережитое населением города напряжение бесконечных воздушных налетов 
и летний зной в значительной мере способствовали ослаблению мер 
предосторожности против воздушных налетов. Незадолго перед этим, в 7 час. 
48 мин., была объявлена общая тревога, а в 7 час. 50 мин. – воздушная 
тревога. Отбой был дан в 8 час. 30 мин., и вызванное им чувство огромного 
облегчения притупило бдительность горожан. 

Хотя в городе не был дан отбой предупредительной тревоги, воздушная 
тревога не была объявлена немедленно после того, как наблюдатели заметили 
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приближение двух Б-29. Бомба была сброшена в 11 час. 02 мин., а сигнал 
воздушной тревоги был дан несколькими минутами позже, в 11 час. 09 мин. 
Таким образом случилось, что только около четырехсот человек успели 
спуститься в городские укрытия туннельного типа, способные вместить в 
обычных условиях около 30% населения города. 

Вслед за взрывом атомной бомбы последовала ослепительная вспышка, 
похожая на возгорание большого количества магния, и место взрыва 
заволокло белым дымом. Одновременно в центре взрыва, а несколько позднее 
и в других районах, был слышен оглушительный рев и отмечены взрывная 
волна огромной силы и сильный жар <…> 

Район падения бомбы, пострадавший более других, был почти 
полностью стерт с лица земли, и в течение некоторого времени после взрыва 
оттуда не поступало никаких сообщений. Лица, проживавшие в сравнительно 
менее сильно пострадавших районах, сообщая о вызванных взрывом 
разрушениях, полагали, что именно их район подвергся бомбежке. Если, 
однако, учесть, что в действительности эти районы находились на весьма 
значительном расстоянии от центра взрыва, то по причиненным им 
разрушениям можно было заключить, что атомная бомба обладает 
разрушительной силой, превосходящей всякое воображение. 

Нагасаки избежали «огненного вихря», а холмистый рельеф местности 
ограничил площадь максимального разрушения районами, располагавшимися 
в долине, над которой взорвалась атомная бомба. Таким образом, почти 
полному разрушению здесь подверглась значительно меньшая часть города, 
равная по своим размерам всего около 1,8 квадратной мили. Значительно 
более низким было также и число жертв. В Нагасаки погибло от 35 000 до 40 
000 человек, и приблизительно столько же человек получили ранения. 
Жители, успевшие укрыться в туннелях, не пострадали, если не считать тех, 
кого взрыв застал в момент спуска в убежище <…> 

Если говорить о Японии в целом, то пережитые ею потери и военные 
неудачи, например, на Сайпане, на Филиппинах и на Окинаве, в два раза 
превосходили по своей значимости атомную бомбу в смысле убеждения 
населения страны в неизбежности поражения. С этой точки зрения обычные 
воздушные налеты на Японию, взятые в своей совокупности, в три раза 
превосходили по своей значимости атомную бомбу. Ухудшение условий 
жизни, например, нехватка продовольствия и недоедание, также сыграли 
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более важную роль в осознании японским народом невозможности 
продолжать войну, чем атомная бомба <…> 

Стремление к миру достигло своего кульминационного пункта на 
императорском совещании, которое продолжалось с вечера 9 августа до утра 
10 августа и происходило в специфической обстановке, создавшейся в 
результате атомных бомбежек и объявления войны Россией. 

 
Мировые войны ХХ века: в 4 кн. – Кн. 4. – М., 2002. – С. 578–581. 

 
 
 

Из Акта о капитуляции Японии 
2 сентября 1945 г.  

1. Мы, действуя по приказу и от имени императора, японского 
правительства и японского императорского генерального штаба, настоящим 
принимаем условия Декларации, опубликованной 26 июля в Потсдаме 
главами правительств Соединенных Штатов, Китая и Великобритании, к 
которой впоследствии присоединился Советский Союз, каковые четыре 
державы будут впоследствии именоваться союзными державами. 

2. Настоящим мы заявляем о безоговорочной капитуляции союзным 
державам японского императорского генерального штаба, всех японских 
вооруженных сил и всех вооруженных сил под японским контролем вне 
зависимости от того, где они находятся. 

3. Настоящим мы приказываем всем японским войскам, где бы они ни 
находились, и японскому народу немедленно прекратить военные действия, 
сохранять и не допускать повреждения всех судов, самолетов и другого 
военного и гражданского имущества, а также выполнять все требования, 
которые могут быть предъявлены верховным командующим союзных держав 
или органами японского правительства по его указаниям. 

4. Настоящим мы приказываем японскому императорскому 
генеральному штабу немедленно издать приказы командующим всех 
японских войск и войск, находящихся под японским контролем, где бы они 
ни находились, безоговорочно капитулировать лично, а также обеспечить 
безоговорочную капитуляцию всех войск, находящихся под их 
командованием. 

6. Настоящим мы даем обязательство, что японское правительство и его 
преемники будут честно выполнять условия Потсдамской декларации, 
отдавать те распоряжения и предпринимать те действия, которых в целях 
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осуществления этой декларации потребует верховный командующий 
союзных держав или любой другой назначенный союзными державами 
представитель. 

8. Власть императора и японского правительства управлять 
государством будет подчинена верховному командующему союзных держав, 
который будет предпринимать такие шаги, какие он сочтет необходимыми 
для осуществления этих условий капитуляции. 

 
Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны. –  

Т.3. – М., 1947. – С.480–481. 
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Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны. М., 

1947. Т.3.С.480–481. 

 

Раздел 5. 

 

КОММЮНИКЕ О КОНФЕРЕНЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТРЕХ 

СОЮЗНЫХ ДЕРЖАВ - СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА И ВЕЛИКОБРИТАНИИ (по итогам. Потсдамской 

конференции). 2 августа 1945 г. 

 

III О ГЕРМАНИИ 

Союзные армии осуществляют оккупацию всей Германии, и германский 

народ начал искупать ужасные преступления, совершенные под 

руководством тех, которым во время их успехов он открыто выражал свое 

одобрение и слепо повиновался. 

На Конференции было достигнуто Соглашение о политических и 

экономических принципах координированной политики Союзников в 

отношении побежденной Германии в период союзного контроля. 

Целью этого Соглашения является выполнение Крымской Декларации о 

Германии. Германский милитаризм и нацизм будут искоренены, и Союзники, 

в согласии друг с другом, сейчас и в будущем, примут и другие меры, 

необходимые для того, чтобы Германия никогда больше не угрожала своим 

соседям или сохранению мира во всем мире. 

Союзники не намерены уничтожить или ввергнуть в рабство немецкий 

народ. Союзники намереваются дать немецкому народу возможность 

подготовиться к тому, чтобы в дальнейшем осуществить реконструкцию 

своей жизни на демократической и мирной основе. Если собственные усилия 

германского народа будут беспрестанно направлены к достижению этой 

цели, то для него будет возможно с течением времени занять место среди 

свободных и мирных народов мира. 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ, КОТОРЫМИ 

НЕОБХОДИМО РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С 

ГЕРМАНИЕЙ В НАЧАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

А. Политические принципы 

1. В соответствии с Соглашением о контрольном механизме и Германии, 

верховная власть в Германии будет осуществляться Главнокомандующими 

вооруженных сил Союза Советских Со циалистических Республик, 

Соединенных Штатов Америки, Со единенного Королевства и Французской 

Республики, каждым и своей зоне оккупации, по инструкциям своих 

соответствующие Правительств, а также совместно по вопросам, 

затрагивающим Германию в целом, действующими в качестве членов 

Контрольно го Совета. 
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2.  Поскольку это практически осуществимо, должно быть одинаковое 

обращение с немецким населением по всей Германии. 

3.  Целями оккупации Германии, которыми должен руководствоваться 

Контрольный Совет, являются: 

В. Полное разоружение и демилитаризация Германии и ликвидация всей 

германской промышленности, которая может быть использована для 

военного производства, или контроль над ней. С этими целями: 

а) все сухопутные, морские и воздушные вооруженные силы Германии, СС, 

СА, СД и Гестапо со всеми их организациями, штабами и учреждениями, 

включая Генеральный штаб, офицерский корпус, корпус резервистов, 

военные училища, организации ветеранов войны и все другие военные и 

полувоенные организации, вместе с их клубами и ассоциациями, служащими 

интересам поддержания военных традиций в Германии, будут полностью и 

окончательно упразднены, дабы навсегда предупредить возрождение или 

реорганизацию германского милитаризма и нацизма; 

в) все вооружение, амуниция и орудия войны и все специализированные 

средства для их производства должны находиться в распоряжении 

Союзников или должны быть уничтожены. Поддержание и производство 

всех самолетов и всякого вооружения, амуниции и орудий войны будет 

предотвращено. 

И. Убедить немецкий народ, что он понес тотальное военное поражение и 

что он не может избежать ответственности за то, что он навлек на себя, 

поскольку его собственное безжалостное ведение войны и фанатическое 

сопротивление нацистов разрушили германскую экономику и сделали хаос и 

страдания неизбежными. 

III.  Уничтожить национал-социалистическую партию и ее филиалы и 

подконтрольные организации, распустить все нацистские учреждения, 

обеспечить, чтобы они не возродились ни в какой форме, и предотвратить 

всякую нацистскую и милитаристскую деятельность или пропаганду. 

IV.  Подготовиться к окончательной реконструкции германской 

политической жизни на демократической основе и к эвентуальному мирному 

сотрудничеству Германии в международной жизни. 

4.  Все нацистские законы, которые создали базис для гитлеровского режима 

или которые установили дискриминацию на основе расы, религии или 

политических убеждений, должны быть отменены. Никакая такая 

дискриминация, правовая, административная или иная, не будет терпима. 

5.  Военные преступники и те, кто участвовал в планировании или 

осуществлении нацистских мероприятий, влекущих за собой или имеющих 

своим результатом зверства или военные преступления, должны быть 

арестованы и преданы суду. Нацистские лидеры, влиятельные сторонники 

нацистов и руководящий состав нацистских учреждений и организаций и 

любые другие лица, опасные для оккупации и ее целей, должны быть аресто-

ваны и интернированы. 

6.  Все члены нацистской партии, которые были больше, чем номинальными 

участниками ее деятельности, и все другие лица, враждебные союзным 
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целям, должны быть удалены с общественных или полуобщественных 

должностей и с ответственных постов в важных частных предприятиях. 

Такие лица должны быть заменены лицами, которые по своим политическим 

и моральным качествам считаются способными помочь в развитии подлинно 

демократических учреждений в Германии. 

7.  Образование в Германии должно так контролироваться, чтобы полностью 

устранить нацистские и милитаристские доктрины и сделать возможным 

успешное развитие демократических идей. 

8.  Судебная система будет реорганизована в соответствии с принципами 

демократии, правосудия на основе законности и равноправия всех граждан, 

без различия расы, национальности и религии. 

9.  Управление в Германии должно проводиться в направлении 

децентрализации политической структуры и развития на местах чувства 

ответственности. С этой целью: 

I.  Местное самоуправление будет восстанавливаться по всей Германии на 

демократических началах и, в частности, через выборные советы, настолько 

быстро, насколько это совместимо с сохранением военной безопасности и 

целями военной оккупации. 

II.  Во всей Германии должны разрешаться и поощряться все 

демократические политические партии с предоставлением им права созыва 

собраний и публичного обсуждения. 

III.  Принципы представительства и выборности должны вво диться в 

районные, провинциальные управления и управления земель настолько 

быстро, насколько это может быть оправдано успешным применением этих 

принципов в местном самоупран лении. 

IV.  Пока что не будет учреждено никакого центрального гор майского 

правительства. Однако, несмотря на это, будут учреж дены некоторые 

существенно важные центральные германские административные 

департаменты, возглавляемые государствен ными секретарями, в частности в 

областях финансов, транспор та, коммуникаций, внешней торговли и 

промышленности. Эти департаменты будут действовать под руководством 

Контрольно го Совета. 

10.  С учетом необходимости поддержания военной безопасно сти будет 

разрешаться свобода слова, печати и религии, и рели гиозные учреждения 

будут уважаться. Будет разрешено соядп ние свободных профсоюзов, также с 

учетом необходимости под держания военной безопасности. 

 

Экономические принципы 
 

11. В целях уничтожения германского военного потенциала, производство 

вооружения, военного снаряжения и орудий войны, а также производство 

всех типов самолетов и морских судов должно быть запрещено и 

предотвращено. Производство металлов, химических продуктов, 

машиностроение и производство других предметов, необходимых 

непосредственно для военной экономики, должно быть строго 
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контролируемо и ограничено в соответствии с одобренным уровнем 

послевоенных мирных потребностей Германии, достаточным для 

осуществления целей, изложенных в пункте 15. Производственные 

мощности, ненужные для промышленности, которая будет разрешена, 

должны быть либо изъяты в соответствии с репарационным планом, ре-

комендованным Межсоюзной Репарационной Комиссией и утвержденным 

заинтересованными Правительствами, либо уничтожены, если не будут 

изъяты. 

12.  В практически кратчайший срок германская экономика должна быть 

децентрализована с целью уничтожения существующей чрезмерной 

концентрации экономической силы, представленной особенно в форме 

картелей, синдикатов, трестов и других монополистических соглашений. 

13.  При организации экономики Германии главное внимание должно быть 

обращено на развитие сельского хозяйства и мирной промышленности для 

внутреннего потребления. 

14.  В период оккупации Германия должна рассматриваться как единое 

экономическое целое. С этой целью должна быть установлена общая 

политика относительно: 

а) производства и распределения продукции горной и обрабатывающей 

промышленности; 

Ь) сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства; 

с) зарплаты, цен и рационирования; 

d) программы импорта и экспорта для Германии в целом; 

е) денежной и банковской системы, централизованных налогов и пошлин; 

f) репараций и устранения военно-промышленного потенциала; 

g) транспорта и коммуникаций. 

При проведении этой политики по мере надобности 

должны приниматься во внимание различные местные условия. 

15.  Должен быть установлен союзный контроль над германской экономикой, 

но только в пределах необходимых: 

а) для выполнения программы индустриального разоружения и 

демилитаризации, репараций и разрешенного экспорта и импорта; 

b) для обеспечения производства товаров и обеспечения услуг, необходимых 

для удовлетворения нужд оккупационных сил и перемещенных лиц в 

Германии и важных для поддержания в Германии среднего жизненного 

уровня, не превышающего средний жизненный уровень европейских стран 

(европейские страны означают все европейские страны, за исключением 

Соединенного Королевства и Советского Союза); 

с) для обеспечения в порядке, который установит Контрольный Совет, 

равномерного распределения основных предметов между различными 

зонами с тем, чтобы создать сбалансированную экономику во всей Германии 

и сократить необходимость в импорте; 

й) для контроля над германской промышленностью и всеми экономическими 

и финансовыми международными сделками, включая экспорт и импорт, с 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



 

 437 

целью предотвращения развития военного потенциала Германии и 

достижения других названных здесь задач; 

е) для контроля над всеми германскими общественными или частными 

научными, исследовательскими и экспериментальными учреждениями, 

лабораториями и т. д., связанными с экономической деятельностью. 

16.  Для введения и поддержания экономического контроля, установленного 

Контрольным Советом, должен быть создан германский административный 

аппарат и германским властям должно быть предложено в полном, 

практически возможном объеме заявить и принять на себя управление этим 

аппаратом. Таким образом германскому народу должно быть внушено, что 

ответственность за это управление и любой срыв его будет лежать на нем. 

Любое германское управление, которое будет противоречить целям 

оккупации, будет запрещено. 

17.  Должны быть приняты немедленные меры в отношении:  

а) проведения необходимого ремонта транспорта; 

b) увеличения добычи угля; 

с) максимального увеличения сельскохозяйственной продукции; а) 

проведения срочного ремонта жилищ и основных коммунальных 

предприятий. 

18. Контрольный Совет должен предпринять надлежащие шаги для 

осуществления контроля и распоряжения теми германскими активами за 

границей, которые еще не поступили под контроль Объединенных Наций, 

принимавших участие в войне против Германии. 

19. После оплаты репараций германскому народу должно быть оставлено 

достаточно ресурсов для того, чтобы он мог существовать без помощи извне. 

При составлении хозяйственного план» Германии должны быть выделены 

необходимые средства для импорта, одобренного Контрольным Советом в 

Германии. Вы ручка от экспорта продуктов текущего производства и 

товарных запасов идет в первую очередь для оплаты такого импорта. 

Указанное здесь условие не будет применяться к оборудованию и продуктам, 

упомянутым в пунктах 4 «а» и 4 «в»  соглашения о германских репарациях. 

 

IV РЕПАРАЦИИ С ГЕРМАНИИ 

 

В соответствии с решением Крымской конференции о том, что Германию 

нужно заставить компенсировать в возможно большей степени ущерб и 

страдания, которые она причинила Объединенным Нациям и за которые 

германский народ не может избежать ответственности, было достигнуто 

следующее Соглашение о репарациях: 

1.  Репарационные претензии СССР будут удовлетворены путем изъятий из 

зоны Германии, оккупированной СССР, и из соответствующих германских 

вложений за границей.  

2.  СССР удовлетворит репарационные претензии Польши из своей доли 

репараций. 
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3. Репарационные претензии Соединенных Штатов, Соединенного 

Королевства и других стран, имеющих право на репарации, будут 

удовлетворены из западных зон и из соответствующих германских вложений 

за границей. 

4.  В дополнение к репарациям, получаемым Советским Союзом из своей 

зоны оккупации, СССР получит дополнительно из западных зон:  

а) 15% такого пригодного к использованию и комплектного промышленного 

капитального оборудования, в первую очередь металлургической, 

химической и машиностроительной отраслей промышленности, которое не 

является необходимым для германского мирного хозяйства и должно быть 

изъято из западных зон Германии, в обмен на эквивалентную стоимость в 

продовольствии, угле, поташе, цинке, лесных материалах, глиняных 

изделиях, нефтяных продуктах и других видах материалов, о которых будет 

обусловлено договоренностью. 

b) 10% такого промышленного капитального оборудования, которое не 

является необходимым для германской мирной экономики и которое должно 

быть изъято из западных зон для передачи Советскому Правительству в счет 

репараций без оплаты или возмещения любым образом. 

Изъятия оборудования, обусловленного в вышеизложенных параграфах «а» и 

«Ъ», будут производиться одновременно. 

5.  Количество оборудования, подлежащего изъятию из западных зон в счет 

репараций, должно быть определено самое позднее в течение шести месяцев, 

начинающихся с настоящего времени. 

6.  Изъятия промышленного капитального оборудования начнутся так скоро, 

как это возможно, и будут закончены в течение двух лет после решения, 

указанного в параграфе 5. Поставки продуктов, обусловленных параграфом 4 

(а), начнутся так скоро, как это возможно, и будут произведены Советским 

Союзом партиями, обусловленными по договоренности, в течение 5 лет от 

упомянутой даты. Решения о количестве и характере промышленного 

капитального оборудования, не являющегося необходимым для германской 

мирной экономики и поэтому подлежащего репарациям, будут приняты 

Контрольным Советом, согласно политике, принятой Союзной Комиссией по 

репарациям, с участием Франции, причем окончательные решения будут вы-

носиться командующим зоной, из которой будет изъято оборудование. 

7.  Для определения общего количества оборудования, подлежащего 

изъятию, будут произведены авансовые поставки такого оборудования, 

которое будет определено как подлежащее поставкам в соответствии с 

порядком, указанным в последней фразе пункта 6. 

8.  Советское Правительство отказывается от всех претензий в отношении 

репараций на акции германских предприятий, находящихся в западных зонах 

оккупации Германии, а также на германские заграничные активы во всех 

странах, за исключением тех, которые указаны в пункте 9. 

9.  Правительства США и Соединенного Королевства отказываются от всех 

претензий в отношении репараций на акции германских предприятий, 

находящихся в восточной зоне оккупации Германии, а также на германские 
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заграничные активы в Болгарии, Финляндии, Венгрии, Румынии и восточной 

Австрии. 

10.  Советское Правительство не имеет претензий на золото, захваченное 

союзными войсками в Германии. 

 

VII О ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКАХ 

 

Три Правительства отметили обсуждение, которое происходило за последние 

недели в Лондоне между британскими, американскими, советскими и 

французскими представителями, с целью достижения соглашения о методах 

суда над теми главными военными преступниками, чьи преступления по 

Московской Декларации от октября 1943 года не относятся к определенному 

географическому месту. Три Правительства подтверждают свои намерения 

предать этих преступников скорому и справедливому суду. Они надеются, 

что переговоры в Лондоне будут иметь своим результатом скорое 

соглашение, достигнутое с этой целью, и они считают делом огромной 

важности, чтобы суд над этими главными преступниками начался как можно 

скорее. Первый список обвиняемых будет опубликован до 1 сентября сего 

года. 

 

 

 

 

 

XIII УПОРЯДОЧЕННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГЕРМАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 

Конференция достигла следующего соглашения о выселении немцев из 

Польши, Чехословакии и Венгрии. 

Три Правительства, рассмотрев вопрос во всех аспектах, признают, что 

должно быть предпринято перемещение в Германию немецкого населения 

или части его, оставшегося в Польше, Чехословакии и Венгрии. Они 

согласны в том, что любое перемещение, которое будет иметь место, должно 

производиться организованным и гуманным способом. 

 

Устав Организации Объединенных Наций 

Устав Организации Объединенных Наций был подписан 26 июня 1945 года в  

Сан-Франциско на заключительном заседании Конференции Объединенных 

Наций по созданию Международной Организации и вступил в силу 24 

октября 1945 года. Составной частью Устава является Статут 

Международного Суда.   

Поправка к статье 23 Устава увеличивает число членов Совета Безопасности 

с одиннадцати до пятнадцати.   
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МЫ, НАРОДЫ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, ПРЕИСПОЛНЕННЫЕ 

РЕШИМОСТИ   

избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни 

принесшей человечеству невыразимое горе, и   

вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность 

человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство прав 

больших и малых наций, и   

создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение 

к обязательствам, вытекающим из договоров и других источников 

международного права, и   

содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при 

большей свободе,   

И В ЭТИХ ЦЕЛЯХ   

проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые 

соседи, и   

объединить наши силы для поддержания международного мира и 

безопасности, и   

обеспечить принятием принципов и установлением методов, чтобы 

вооруженные силы применялись не иначе, как в общих интересах, и   

использовать международный аппарат для содействия экономическому и 

социальному прогрессу всех народов,   

РЕШИЛИ ОБЪЕДИНИТЬ НАШИ УСИЛИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЭТИХ 
ЦЕЛЕЙ.   

Согласно этому наши соответственные правительства через представителей, 

собравшихся в городе Сан-Франциско, предъявивших свои полномочия, 

найденные в надлежащей форме, согласились принять настоящий Устав 

Организации Объединенных Наций и настоящим учреждают 

международную организацию под названием «Объединенные Нации».   
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ГЛАВА I 

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ 

 

Статья 1  

Организация Объединенных Наций преследует Цели:   

1. Поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью 

принимать эффективные коллективные меры для предотвращения и 

устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений 

мира и проводить мирными средствами, в согласии с принципами 

справедливости и международного права, улаживание или разрешение 

международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению 

мира;   

2. Развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения 

принципа равноправия и самоопределения народов, а также принимать 

другие соответствующие меры для укрепления всеобщего мира;   

3. Осуществлять международное сотрудничество в разрешении 

международных проблем экономического, социального, культурного и 

гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам 

человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и 

религии, и   

4. Быть центром для согласования действий наций в достижении этих общих 

целей.   

 

Статья 2 

Для достижения целей, указанных в статье 1, Организация и ее Члены 

действуют в соответствии со следующими Принципами:   

1. Организация основана на принципе суверенного равенства всех ее Членов;   

2. Все Члены Организации Объединенных Наций добросовестно выполняют 

принятые на себя по настоящему Уставу обязательства, чтобы обеспечить им 

всем в совокупности права и преимущества, вытекающие из принадлежности 

к составу Членов Организации;   

3. Все Члены Организации Объединенных Наций разрешают свои 

международные споры мирными средствами таким образом, чтобы не 

подвергать угрозе международный мир и безопасность и справедливость;   
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4. Все Члены Организации Объединенных Наций воздерживаются в их 

международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против 

территориальной неприкосновенности или политической независимости 

любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с 

Целями Объединенных Наций;   

5. Все Члены Организации Объединенных Наций оказывают ей всемерную 

помощь во всех действиях, предпринимаемых ею в соответствии с 

настоящим Уставом, и воздерживаются от оказания помощи любому 

государству, против которого Организация Объединенных Наций 

предпринимает действия превентивного или принудительного характера;   

6. Организация обеспечивает, чтобы государства, которые не являются ее 

Членами, действовали в соответствии с этими Принципами, поскольку это 

может оказаться необходимым для поддержания международного мира и 

безопасности;   

7. Настоящий Устав ни в коей мере не дает Организации Объединенных 

Наций права на вмешательство в дела, по существу входящие во внутреннюю 

компетенцию любого государства, и не требует от Членов Организации 

Объединенных Наций представлять такие дела на разрешение в порядке 

настоящего Устава; однако этот принцип не затрагивает применения 

принудительных мер на основании Главы VII.   

 

 

ГЛАВА II 

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ   

… 

Статья 4 

1. Прием в Члены Организации открыт для всех других миролюбивых 

государств, которые примут на себя содержащиеся в настоящем Уставе 

обязательства и которые, по суждению Организации, могут и желают эти 

обязательства выполнять.   

… 

 

Статья 6 

Член Организации, систематически нарушающий принципы, содержащиеся в 

настоящем Уставе, может быть исключен из Организации Генеральной 

Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности.   
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  ГЛАВА III 

ОРГАНЫ 

Статья 7  

1. В качестве главных органов Организации Объединенных Наций 

учреждаются: Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический 

и Социальный Совет, Совет по Опеке, Международный Суд и Секретариат.   

… 
   

  ГЛАВА IV 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ 

 

Состав 

Статья 9  

1. Генеральная Ассамблея состоит из всех Членов Организации.   

2. Каждый Член Организации имеет не более пяти представителей в 

Генеральной Ассамблее.   

Функции и Полномочия  

 

Статья 10  

Генеральная Ассамблея уполномочивается обсуждать любые вопросы или 

дела в пределах настоящего Устава или относящиеся к полномочиям и 

функциям любого из органов, предусмотренных настоящим Уставом, и, за 

исключениями, предусмотренными статьей 12, делать рекомендации Членам 

Организации Объединенных Наций или Совету Безопасности или и Членам 

Организации и Совету Безопасности по любым таким вопросам или делам.   

Статья 12 

1. Когда Совет Безопасности выполняет возложенные на него настоящим 

Уставом функции по отношению к какому-либо спору или ситуации, 

Генеральная Ассамблея не может делать какие-либо рекомендации, 

касающиеся данного спора или ситуации, если Совет Безопасности не 

запросит об этом.   

… 
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Статья 18  

1. Каждый Член Генеральной Ассамблеи имеет один голос.   

2. Решения Генеральной Ассамблеи по важным вопросам принимаются 

большинством в две трети присутствующих и участвующих в голосовании 

членов Ассамблеи. …   

3. Решения по другим вопросам, включая определение дополнительных 

категорий вопросов, которые подлежат решению большинством в две трети 

голосов, принимаются простым большинством присутствующих и 

участвующих в голосовании.   

Статья 19 

Член Организации, за которым числится задолженность по уплате 

Организации денежных взносов, лишается права голоса в Генеральной 

Ассамблее, если сумма его задолженности равняется или превышает сумму 

взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года. 

Генеральная Ассамблея может, однако, разрешить такому Члену 

Организации участвовать в голосовании, если она признает, что просрочка 

платежа произошла по не зависящим от него обстоятельствам.   

… 

ГЛАВА V 

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

Состав 

Статья 23 

1. Совет Безопасности состоит из пятнадцати Членов Организации. 

Китайская Республика, Франция, Союз Советских Социалистических 

Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии и Соединенные Штаты Америки являются постоянными членами 

Совета Безопасности. Генеральная Ассамблея избирает десять других Членов 

Организации в качестве непостоянных членов Совета Безопасности, уделяя, в 

особенности, должное внимание, в первую очередь, степени участия Членов 

Организации в поддержании международного мира и безопасности и в 

достижении других целей Организации, а также справедливому 

географическому распределению.   

2. Непостоянные члены Совета Безопасности избираются на двухгодичный 

срок. При первых выборах непостоянных членов, после увеличения Совета 
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Безопасности с одиннадцати до пятнадцати, два из четырех дополнительных 

членов избираются на срок в один год. Выбывающий член Совета 

Безопасности не подлежит немедленному переизбранию.   

3. Каждый член Совета Безопасности имеет одного представителя.   

   

Функции и Полномочия 

 

Статья 24 

1. Для обеспечения быстрых и эффективных действий Организации 

Объединенных Наций ее Члены возлагают на Совет Безопасности главную 

ответственность за поддержание международного мира и безопасности и 

соглашаются в том, что при исполнении его обязанностей, вытекающих из 

этой ответственности, Совет Безопасности действует от их имени.   

… 

3. Совет Безопасности представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблее 

ежегодные доклады и, по мере надобности, специальные доклады.   

 

 

 

Статья 25 

Члены Организации соглашаются, в соответствии с настоящим Уставом, 

подчиняться решениям Совета Безопасности и выполнять их.   

… 

Голосование 

Статья 27 

1. Каждый член Совета Безопасности имеет один голос.   

2. Решения Совета Безопасности по вопросам процедуры считаются 

принятыми, когда за них поданы голоса девяти членов Совета.   

3. Решения Совета Безопасности по всем другим вопросам считаются 

принятыми, когда за них поданы голоса девяти членов Совета, включая 

совпадающие голоса всех постоянных членов Совета ….   
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Процедура 

Статья 28 

1. Совет Безопасности организуется таким образом, чтобы он мог 

функционировать непрерывно. Для этой цели каждый член Совета 

Безопасности должен быть всегда представлен в месте пребывания 

Организации Объединенных Наций.   

… 

3. Заседания Совета Безопасности могут происходить не только в месте 

пребывания Организации, но и во всяком другом месте, которое, по мнению 

Совета, более способствует его работе.   

… 

Статья 31 

Любой Член Организации, который не является членом Совета Безопасности, 

может принять участие, без права голоса, в обсуждении любого вопроса, 

внесенного в Совет Безопасности, во всех тех случаях, когда Совет 

Безопасности находит, что интересы этого Члена Организации специально 

затронуты.   

Статья 32 

Любой Член Организации, который не состоит членом Совета Безопасности, 

или любое государство, не состоящее Членом Организации, если они 

являются сторонами в споре, рассматриваемом Советом Безопасности, 

приглашаются принять участие, без права голоса, в обсуждении, 

относящемся к этому спору….   

     

ГЛАВА VII 

ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ УГРОЗЫ МИРУ,  

НАРУШЕНИЙ МИРА И АКТОВ АГРЕССИИ 

… 

 

Статья 41 

Совет Безопасности уполномочивается решать, какие меры, не связанные с 

использованием вооруженных сил, должны применяться для осуществления 

его решений, и он может потребовать от Членов Организации применения 

этих мер. Эти меры могут включать полный или частичный перерыв 

экономических отношений, железнодорожных, морских, воздушных, 
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почтовых, телеграфных, радио или других средств сообщения, а также 

разрыв дипломатических отношений.   

Статья 42 

Если Совет Безопасности сочтет, что меры, предусмотренные в статье 41, 

могут оказаться недостаточными или уже оказались недостаточными, он 

уполномочивается предпринимать такие действия воздушными, морскими 

или сухопутными силами, какие окажутся необходимыми для поддержания 

или восстановления международного мира и безопасности. Такие действия 

могут включать демонстрации, блокаду и другие операции воздушных, 

морских или сухопутных сил Членов Организации.   

Статья 43 

1. Все Члены Организации для того, чтобы внести свой вклад в дело 

поддержания международного мира и безопасности, обязуются 

предоставлять в распоряжение Совета Безопасности по его требованию и в 

соответствии с особым соглашением или соглашениями необходимые для 

поддержания международного мира и безопасности вооруженные силы, 

помощь и соответствующие средства обслуживания, включая право прохода.   

2. Такое соглашение или соглашения определяют численность и род войск, 

степень их готовности и их общее расположение и характер 

предоставляемых средств обслуживания и помощи.   

3. Переговоры о заключении соглашения или соглашений предпринимаются 

в возможно кратчайший срок по инициативе Совета Безопасности. Они 

заключаются между Советом Безопасности и Членами Организации или 

между Советом Безопасности и группами Членов Организации и подлежат 

ратификации подписавшими их государствами, в соответствии с их 

конституционной процедурой.   

Статья 44 

Когда Совет Безопасности решил применить силу, то, прежде чем 

потребовать от Члена Организации, не представленного в Совете, 

предоставления вооруженных сил во исполнение обязательств, принятых им 

на основании статьи 43, Совет Безопасности приглашает этого Члена 

Организации, если последний этого пожелает, принять участие в решениях 

Совета Безопасности относительно использования контингентов 

вооруженных сил данного Члена Организации.   

Статья 45 

В целях обеспечения для Организации Объединенных Наций возможности 

предпринимать срочные военные мероприятия, Члены Организации должны 
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держать в состоянии немедленной готовности контингенты национальных 

военно-воздушных сил для совместных международных принудительных 

действий. …..   

Статья 51 

Настоящий Устав ни в коей мере не затрагивает неотъемлемого права на 

индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет 

вооруженное нападение на Члена Организации, до тех пор пока Совет 

Безопасности не примет мер, необходимых для поддержания 

международного мира и безопасности. Меры, принятые Членами 

Организации при осуществлении этого права на самооборону, должны быть 

немедленно сообщены Совету Безопасности и никоим образом не должны 

затрагивать полномочий и ответственности Совета Безопасности, в 

соответствии с настоящим Уставом, в отношении предпринятия в любое 

время таких действий, какие он сочтет необходимыми для поддержания 

международного мира и безопасности.   

     

ГЛАВА VIII 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 

Статья 52 

1. Настоящий Устав ни в коей мере не препятствует существованию 

региональных соглашений или органов для разрешения таких вопросов, 

относящихся к поддержанию международного мира и безопасности, которые 

являются подходящими для региональных действий, при условии, что такие 

соглашения или органы и их деятельность совместимы с Целями и 

Принципами Организации.   

   

ГЛАВА IX 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  

И СОЦИАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Статья 55 

С целью создания условий стабильности и благополучия, необходимых для 

мирных и дружеских отношений между нациями, основанных на уважении 

принципа равноправия и самоопределения народов, Организация 

Объединенных Наций содействует:   
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а) Повышению уровня жизни, полной занятости населения и условиям 

экономического и социального прогресса и развития;   

b) Разрешению международных проблем в области экономической, 

социальной, здравоохранения и подобных проблем; международному 

сотрудничеству в области культуры и образования;   

c) Всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных 

свобод для всех, без различия расы, пола, языка и религии. 

… 

Ответственность за выполнение функций Организации, указанных в 

настоящей Главе, возлагается на Генеральную Ассамблею и, под 

руководством Генеральной Ассамблеи, на Экономический и Социальный 

Совет 

…. 

Статья 62 

1. Экономический и Социальный Совет уполномочивается предпринимать 

исследования и составлять доклады по международным вопросам в области 

экономической, социальной, культуры, образования, здравоохранения и 

подобным вопросам или побуждать к этому других, а также делать по 

любому из этих вопросов рекомендации Генеральной Ассамблее, Членам 

Организации и заинтересованным специализированным учреждениям.   

2. Совет уполномочивается делать рекомендации в целях поощрения 

уважения и соблюдения прав человека и основных свобод для всех.   

3. Совет уполномочивается подготавливать для представления Генеральной 

Ассамблее проекты конвенций по вопросам, входящим в его компетенцию.   

4. Совет уполномочивается созывать, в соответствии с правилами, 

предписанными Организацией, международные конференции по вопросам, 

входящим в его компетенцию.   

… 

Статья 65 

Экономический и Социальный Совет уполномочивается представлять Совету 

Безопасности информацию и, по предложению Совета Безопасности, обязан 

ему помогать.   

… 
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ГЛАВА ХIV 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД 

Статья 92 

Международный Суд является главным судебным органом Организации 

Объединенных Наций. Он действует в соответствии с прилагаемым 

Статутом, который основан на Статуте Постоянной Палаты Международного 

Правосудия и образует неотъемлемую часть настоящего Устава.   

….   

Статья 94 

1. Каждый Член Организации обязуется выполнить решение 

Международного Суда по тому делу, в котором он является стороной.   

2. В случае, если какая-либо сторона в деле не выполнит обязательства, 

возложенного на нее решением Суда, другая сторона может обратиться в 

Совет Безопасности, который может, если признает это необходимым, 

сделать рекомендации или решить о принятии мер для приведения решения в 

исполнение.   

Статья 95 

Настоящий Устав ни в коей мере не препятствует Членам Организации 

поручать разрешение своих разногласий другим судам в силу уже 

существующих соглашений или таких, которые могут быть заключены в 

будущем.   

… 

ГЛАВА ХV 

СЕКРЕТАРИАТ 

Статья 97 

Секретариат состоит из Генерального Секретаря и такого персонала, который 

может потребоваться для Организации. Генеральный Секретарь назначается 

Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности. 

Генеральный Секретарь является главным административным должностным 

лицом Организации.   

… 
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Статья 99 

Генеральный Секретарь имеет право доводить до сведения Совета 

Безопасности о любых вопросах, которые, по его мнению, могут угрожать 

поддержанию международного мира и безопасности.   

Статья 100 

1. При исполнении своих обязанностей Генеральный Секретарь и персонал 

Секретариата не должны запрашивать или получать указания от какого бы то 

ни было правительства или власти, посторонней для Организации. Они 

должны воздерживаться от любых действий, которые могли бы отразиться на 

их положении как международных должностных лиц, ответственных только 

перед Организацией.   

2. Каждый Член Организации обязуется уважать строго международный 

характер обязанностей Генерального Секретаря и персонала Секретариата и 

не пытаться оказывать на них влияние при исполнении ими своих 

обязанностей.   

…   

ГЛАВА ХVI 

РАЗНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Статья 102 

1. Всякий договор и всякое международное соглашение, заключенные любым 

Членом Организации после вступления в силу настоящего Устава, должны 

быть, при первой возможности, зарегистрированы в Секретариате и им 

опубликованы.   

… 

Статья 103 

В том случае, когда обязательства Членов Организации по настоящему 

Уставу окажутся в противоречии с их обязательствами по какому-либо 

другому международному соглашению, преимущественную силу имеют 

обязательства по настоящему Уставу.   

Статья 104 

Организация Объединенных Наций пользуется на территории каждого из 

своих Членов такой правоспособностью, которая может оказаться 

необходимой для выполнения ее функций и достижения ее целей.   
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Статья 105 

1. Организация Объединенных Наций пользуется на территории каждого из 

своих Членов такими привилегиями и иммунитетами, которые необходимы 

для достижения ее целей.   

2. Представители Членов Организации и ее должностные лица также 

пользуются привилегиями и иммунитетами, которые необходимы для 

самостоятельного выполнения ими своих функций, связанных с 

деятельностью Организации.   

… 

Статья 107  

Настоящий Устав ни в коей мере не лишает юридической силы действия, 

предпринятые или санкционированные в результате второй мировой войны 

несущими ответственность за такие действия правительствами, в отношении 

любого государства, которое в течение второй мировой войны было врагом 

любого из государств, подписавших настоящий Устав, а также не 

препятствует таким действиям.   

   

ГЛАВА ХVIII 

…. 

Статья 111 

Настоящий Устав, китайский, французский, русский, английский и 

испанский тексты которого являются равно аутентичными, будет храниться в 

архиве Правительства Соединенных Штатов Америки. Это Правительство 

препровождает копии Устава, должным образом заверенные, Правительствам 

всех других подписавших его государств.   

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО представители Правительств Объединенных 

Наций подписали настоящий Устав.   

СОСТАВЛЕНО в городе Сан-Франциско, июня двадцать шестого дня, 

тысяча девятьсот сорок пятого года. 

 

РЕЧЬ У. ЧЕРЧИЛЛЯ 5 МАРТА 1946 Г. В Г. ФУЛТОН, МИССУРИ, США 

 

Я счастлив, что прибыл сегодня в Вестминстерский колледж и что вы 

присвоили мне ученую степень. Название “Вестминстер” мне кое-что 

говорит. Кажется, что я его где-то слышал. Ведь именно в Вестминстере я 

получил львиную долю своего образования в области политики, диалектики, 
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риторики, ну и еще кое в чем. В сущности, мы с вами получили образование 

в одних и тех же или схожих учебных заведениях.  

 

Также честь, возможно почти уникальная, для частного лица - быть 

представленным академической аудитории президентом Соединенных 

Штатов. Обремененный множеством различных забот и обязанностей, 

которых он не жаждет, но от которых не бежит, президент проделал путь в 

1000 миль для того, чтобы почтить своим присутствием нашу сегодняшнюю 

встречу и подчеркнуть ее значение, дав мне возможность обратиться к этой 

родственной стране, моим соотечественникам по ту сторону океана, а, может 

быть, еще и к некоторым другим странам.  

 

Президент уже сказал вам о своем желании, которое, я уверен, 

совпадает с вашим, - чтобы я в полной мере был волен дать вам мой честный 

и верный совет в эти беспокойные и смутные времена. Я, разумеется, 

воспользуюсь этой предоставленной мне свободой и чувствую себя тем более 

вправе сделать это, что какие бы то ни было личные амбиции, которые я мог 

иметь в мои молодые годы, давно удовлетворены сверх моих самых больших 

мечтаний. Должен, однако, заявить со всей определенностью, что у меня нет 

ни официального поручения, ни статуса для такого рода выступления, и я 

говорю только от своего имени. Так что перед вами только то, что вы видите.  

Поэтому я могу позволить себе, пользуясь опытом прожитой мною жизни, 

поразмышлять о проблемах, осаждающих нас сразу же после нашей полной 

победы на полях сражений, и попытаться изо всех сил обеспечить 

сохранение того, что было добыто с такими жертвами и страданиями во имя 

грядущей славы и безопасности человечества.  

 

Соединенные Штаты находятся в настоящее время на вершине 

всемирной мощи. Сегодня торжественный момент для американской 

демократии, ибо вместе со своим превосходством в силе она приняла на себя 

и неимоверную ответственность перед будущим. Оглядываясь вокруг, вы 

должны ощущать не только чувство исполненного долга, но и беспокойство 

о том, что можете оказаться не на уровне того, что от вас ожидается. 

Благоприятные возможности налицо, и они полностью ясны для обеих наших 

стран. Отвергнуть их, проигнорировать или же без пользы растратить 

означало бы навлечь на себя бесконечные упреки грядущих времен.  

Постоянство мышления, настойчивость в достижении цели и великая 

простота решений должны направлять и определять поведение англоязычных 

стран в мирное время, как это было во время войны. Мы должны и, думаю, 

сможем оказаться на высоте этого жесткого требования.  

 

Когда американские военные сталкиваются с какой-либо серьезной 

ситуацией, они обычно предваряют свои директивы словами “общая 

стратегическая концепция”. В этом есть своя мудрость, поскольку наличие 

такой концепции ведет к ясности мышления. Общая стратегическая 
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концепция, которой мы должны придерживаться сегодня, есть не что иное, 

как безопасность и благополучие, свобода и прогресс всех семейных очагов, 

всех людей во всех странах. Я имею в виду прежде всего миллионы 

коттеджей и многоквартирных домов, обитатели которых, невзирая на 

превратности и трудности жизни, стремятся оградить домочадцев от 

лишений и воспитать свою семью в боязни перед Господом или основываясь 

на этических принципах, которые часто играют важную роль. Чтобы 

обеспечить безопасность этих бесчисленных жилищ, они должны быть 

защищены от двух главных бедствий - войны и тирании. Всем известно 

страшное потрясение, испытываемое любой семьей, когда на ее кормильца, 

который ради нее трудится и преодолевает тяготы жизни, обрушивается 

проклятие войны. Перед нашими глазами зияют ужасные разрушения 

Европы со всеми ее былыми ценностями и значительной части Азии. Когда 

намерения злоумышленных людей либо агрессивные устремления мощных 

держав уничтожают во многих районах мира основы цивилизованного 

общества, простые люди сталкиваются с трудностями, с которыми они не 

могут справиться. Для них все искажено, поломано или вообще стерто в 

порошок.  

 

Стоя здесь в этот тихий день, я содрогаюсь при мысли о том, что 

происходит в реальной жизни с миллионами людей и что произойдет с ними, 

когда планету поразит голод. Никто не может просчитать то, что называют 

“неисчислимой суммой человеческих страданий”. Наша главная задача и 

обязанность - оградить семьи простых людей от ужасов и несчастий еще 

одной войны. В этом мы все согласны.  

 

Наши американские военные коллеги после того, как они определили 

“общую стратегическую концепцию” и просчитали все наличные ресурсы, 

всегда переходят к следующему этапу - поискам средств ее реализации. В 

этом вопросе также имеется общепринятое согласие. Уже образована 

всемирная организация с основополагающей целью предотвратить войну. 

ООН, преемница Лиги Наций с решающим добавлением к ней США и всем, 

что это означает, уже начала свою работу. Мы обязаны обеспечить успех 

этой деятельности, чтобы она была реальной, а не фиктивной, чтобы эта 

организация представляла из себя силу, способную действовать, а не просто 

сотрясать воздух, и чтобы она стала подлинным Храмом Мира, в котором 

можно будет развесить боевые щиты многих стран, а не просто рубкой 

мировой вавилонской башни. Прежде чем мы сможем освободиться от 

необходимости национальных вооружений в целях самосохранения, мы 

должны быть уверены, что наш храм построен не на зыбучих песках или 

трясине, а на твердой скалистой основе. Все, у кого открыты глаза, знают, 

что наш путь будет трудным и долгим, но если мы будем твердо следовать 

тому курсу, которому следовали в ходе двух мировых войн (и, к сожалению, 

не следовали в промежутке между ними), то у меня нет сомнений в том, что, 
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в конце концов, мы сможем достичь нашей общей цели.  

 

Здесь у меня имеется и практическое предложение к действию. Суды 

не могут работать без шерифов и констеблей. Организацию Объединенных 

Наций необходимо немедленно начать оснащать международными 

вооруженными силами. В таком деле мы можем продвигаться только 

постепенно, но начать должны сейчас. Я предлагаю, чтобы всем 

государствам было предложено предоставить в распоряжение Всемирной 

Организации некоторое количество военно-воздушных эскадрилий. Эти 

эскадрильи готовились бы в своих собственных странах, но перебрасывались 

бы в порядке ротации из одной страны в другую. Летчики носили бы 

военную форму своих стран, но с другими знаками различия. От них нельзя 

было бы требовать участия в военных действиях против своей собственной 

страны, но во всех других отношениях ими руководила бы Всемирная 

Организация. Начать создавать такие силы можно было бы на скромном 

уровне и наращивать их по мере роста доверия. Я хотел, чтобы это было 

сделано после Первой мировой войны, и искренне верю, что это можно 

сделать и сейчас.  

 

Однако было бы неправильным и неосмотрительным доверять 

секретные сведения и опыт создания атомной бомбы, которыми в настоящее 

время располагают Соединенные Штаты, Великобритания и Канада, 

Всемирной Организации, еще пребывающей в состоянии младенчества. Было 

бы преступным безумием пустить это оружие по течению во все еще 

взбудораженном и не объединенном мире. Ни один человек, ни в одной 

стране не стал спать хуже от того, что сведения, средства и сырье для 

создания этой бомбы сейчас сосредоточены в основном в американских 

руках. Не думаю, что мы спали бы сейчас столь спокойно, если бы ситуация 

была обратной, и какое-нибудь коммунистическое или неофашистское 

государство монополизировало на некоторое время это ужасное средство. 

Одного страха перед ним уже было бы достаточно тоталитарным системам 

для того, чтобы навязать себя свободному демократическому миру. 

Ужасающие последствия этого не поддавались бы человеческому 

воображению. Господь повелел, чтобы этого не случилось, и у нас есть еще 

время привести наш дом в порядок до того, как такая опасность возникнет. 

Но даже в том случае, если мы не пожалеем никаких усилий, мы все равно 

должны будем обладать достаточно разительным превосходством, чтобы 

иметь эффективные устрашающие средства против его применения или 

угрозы такого применения другими странами. В конечном счете, когда 

подлинное братство людей получило бы реальное воплощение в виде некоей 

Всемирной Организации, которая обладала бы всеми необходимыми 

практическими средствами, чтобы сделать ее эффективной, такие 

полномочия могли бы быть переданы ей.  

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



 

 456 

Теперь я подхожу ко второй опасности, которая подстерегает семейные 

очаги и простых людей, а именно - тирании. Мы не можем закрывать глаза на 

то, что свободы, которыми пользуются граждане во всей Британской 

империи, не действуют в значительном числе стран; некоторые из них весьма 

могущественны. В этих государствах власть навязывается простым людям 

всепроникающими полицейскими правительствами. Власть государства 

осуществляется без ограничения диктаторами либо тесно сплоченными 

олигархиями, которые властвуют с помощью привилегированной партии и 

политической полиции. В настоящее время, когда трудностей все еще так 

много, в наши обязанности не может входить насильственное вмешательство 

во внутренние дела стран, с которыми мы не находимся в состоянии войны. 

Мы должны неустанно и бесстрашно провозглашать великие принципы 

свободы и прав человека, которые представляют собой совместное наследие 

англоязычного мира и которые в развитие Великой Хартии, Билля о правах, 

закона Хабеас Корпус, суда присяжных и английского общего права обрели 

свое самое знаменитое выражение в Декларации Независимости. Они 

означают, что народ любой страны имеет право и должен быть в силах 

посредством конституционных действий, путем свободных 

нефальсифицированных выборов с тайным голосованием выбрать или 

изменить характер или форму правления, при котором он живет; что 

господствовать должны свобода слова и печати; что суды, независимые от 

исполнительной власти и не подверженные влиянию какой-либо партии, 

должны проводить в жизнь законы, которые получили одобрение 

значительного большинства населения либо освящены временем или 

обычаями. Это основополагающие права на свободу, которые должны знать в 

каждом доме. Таково послание британского и американского народов всему 

человечеству. Давайте же проповедовать то, что мы делаем, и делать то, что 

мы проповедуем.  

 

Итак, я определил две главные опасности, угрожающие семейным 

очагам людей. Я не говорил о бедности и лишениях, которые зачастую 

тревожат людей больше всего. Но если устранить опасности войны и 

тирании, то, несомненно, наука и сотрудничество в ближайшие несколько 

лет, максимум несколько десятилетий принесут миру, прошедшему 

жестокую школу войны, рост материального благосостояния, невиданный в 

истории человечества. В настоящее время, в этот печальный и оцепеняющий 

момент, нас угнетают голод и уныние, наступившие после нашей 

колоссальной борьбы. Но это все пройдет и может быть быстро, и нет 

никаких причин, кроме человеческой глупости и бесчеловечного 

преступления, которые не дали бы всем странам без исключения 

воспользоваться наступлением века изобилия. Я часто привожу слова, 

которые пятьдесят лет назад слышал от великого американского оратора 

ирландского происхождения и моего друга Берка Кокрана: “На всех всего 

достаточно. Земля - щедрая мать. Она даст полное изобилие продовольствия 

для всех своих детей, если только они будут ее возделывать в справедливости 
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и мире”.  

 

Итак, до сих пор мы в полном согласии. Сейчас, продолжая 

пользоваться методикой нашей общей стратегической концепции, я подхожу 

к тому главному, что хотел здесь сказать. Ни эффективное предотвращение 

войны, ни постоянное расширение влияния Всемирной Организации не 

могут быть достигнуты без братского союза англоязычных народов. Это 

означает особые отношения между Британским Содружеством и Британской 

империей и Соединенными Штатами. У нас нет времени для банальностей, и 

я дерзну говорить конкретно. Братский союз требует не только роста дружбы 

и взаимопонимания между нашими родственными системами общества, но и 

продолжения тесных связей между нашими военными, которые должны 

вести к совместному изучению потенциальных опасностей, совместимости 

вооружений и военных уставов, а также обмену офицерами и курсантами 

военно-технических колледжей. Это также означало бы дальнейшее 

использование уже имеющихся средств для обеспечения взаимной 

безопасности путем совместного пользования всеми военно-морскими и 

военно-воздушными базами. Это, возможно, удвоило бы мобильность 

американского флота и авиации. Это намного повысило бы мобильность 

вооруженных сил Британской империи, а также, по мере того как мир 

успокоится, дало бы значительную экономию финансовых средств. Уже 

сейчас мы совместно пользуемся целым рядом островов; в близком будущем 

и другие острова могут перейти в совместное пользование. США уже имеют 

постоянное соглашение об обороне с доминионом Канада, которая глубоко 

предана Британскому Содружеству и империи. Это соглашение более 

действенно, чем многие из тех, которые часто заключались в рамках 

формальных союзов. Этот принцип следует распространить на все страны 

Британского Содружества с полной взаимностью. Так и только так мы 

сможем, что бы ни случилось, обезопасить себя и работать вместе во имя 

высоких и простых целей, которые дороги нам и не вредны никому. На 

самом последнем этапе может реализоваться (и, я считаю, в конечном счете 

реализуется) и идея об общем гражданстве, но этот вопрос мы вполне можем 

оставить на усмотрение судьбы, чью протянутую нам навстречу руку столь 

многие из нас уже ясно видят.  

 

Есть, однако, один важный вопрос, который мы должны себе задать. 

Будут ли особые отношения между США и Британским Содружеством 

совместимы с основополагающей верностью Всемирной Организации? Мой 

ответ: такие отношения, напротив, представляют собой, вероятно, 

единственное средство, с помощью которого эта организация сможет обрести 

статус и силу. Уже существуют особые отношения между США и Канадой и 

южноамериканскими республиками. У нас также имеется заключенный на 20 

лет договор о сотрудничестве и взаимной помощи с Россией. Я согласен с 

министром иностранных дел Великобритании г-ном Бевином, что этот 

договор, в той степени, в какой это зависит от нас, может быть заключен и на 
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50 лет. Нашей единственной целью является взаимная помощь и 

сотрудничество. Наш союз с Португалией действует с 1384 года и дал 

плодотворные результаты в критические моменты минувшей войны. Ни одно 

из этих соглашений не входит в противоречие с общими интересами 

всемирного соглашения. Напротив, они могут помогать работе Всемирной 

Организации. “В доме Господа всем хватит места”. Особые отношения 

между Объединенными Нациями, которые не имеют агрессивной 

направленности против какой-либо страны и не несут в себе планов, 

несовместимых с Уставом Организации Объединенных Наций, не только не 

вредны, но полезны и, я полагаю, необходимы.  

 

Я уже говорил о Храме Мира. Возводить этот Храм должны труженики 

из всех стран. Если двое из этих строителей особенно хорошо знают друг 

друга и являются старыми друзьями, если их семьи перемешаны и, цитируя 

умные слова, которые попались мне на глаза позавчера, “если у них есть вера 

в цели друг друга, надежда на будущее друг друга и снисхождение к 

недостаткам друг друга”, то почему они не могут работать вместе во имя 

общей цели как друзья и партнеры? Почему они не могут совместно 

пользоваться орудиями труда и таким образом повысить трудоспособность 

друг друга? Они не только могут, но и должны это делать, иначе Храм не 

будет возведен либо рухнет после постройки бездарными учениками, и мы 

будем снова, уже в третий раз, учиться в школе войны, которая будет 

несравненно более жестокой, чем та, из которой мы только что вышли.  

Могут вернуться времена средневековья, и на сверкающих крыльях науки 

может вернуться каменный век, и то, что сейчас может пролиться на 

человечество безмерными материальными благами, может привести к его 

полному уничтожению. Я поэтому взываю: будьте бдительны. Быть может, 

времени осталось уже мало. Давайте не позволим событиям идти самотеком, 

пока не станет слишком поздно. Если мы хотим, чтобы был такой братский 

союз, о котором я только что говорил, со всей той дополнительной мощью и 

безопасностью, которые обе наши страны могут из него извлечь, давайте 

сделаем так, чтобы это великое дело стало известным повсюду и сыграло 

свою роль в укреплении основ мира. Лучше предупреждать болезнь, чем 

лечить её.  

 

На картину мира, столь недавно озаренную победой союзников, пала 

тень. Никто не знает, что Советская Россия и ее международная 

коммунистическая организация намереваются сделать в ближайшем 

будущем и каковы пределы, если таковые существуют, их 

экспансионистским и верообратительным тенденциям. Я глубоко 

восхищаюсь и чту доблестный русский народ и моего товарища военного 

времени маршала Сталина. В Англии - я не сомневаюсь, что и здесь тоже, - 

питают глубокое сочувствие и добрую волю ко всем народам России и 

решимость преодолеть многочисленные разногласия и срывы во имя 

установления прочной дружбы. Мы понимаем, что России необходимо 
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обеспечить безопасность своих западных границ от возможного 

возобновления германской агрессии. Мы рады видеть ее на своем законном 

месте среди ведущих мировых держав. Мы приветствуем ее флаг на морях. И 

прежде всего мы приветствуем постоянные, частые и крепнущие связи 

между русским и нашими народами по обе стороны Атлантики. Однако я 

считаю своим долгом изложить вам некоторые факты - уверен, что вы 

желаете, чтобы я изложил вам факты такими, какими они мне 

представляются, - о нынешнем положении в Европе.  

От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент опустился 

железный занавес. По ту сторону занавеса все столицы древних государств 

Центральной и Восточной Европы - Варшава, Берлин, Прага, Вена, 

Будапешт, Белград, Бухарест, София. Все эти знаменитые города и население 

в их районах оказались в пределах того, что я называю советской сферой, все 

они в той или иной форме подчиняются не только советскому влиянию, но и 

значительному и все возрастающему контролю Москвы. Только Афины с их 

бессмертной славой могут свободно определять свое будущее на выборах с 

участием британских, американских и французских наблюдателей. Польское 

правительство, находящееся под господством русских, поощряется к 

огромным и несправедливым посягательствам на Германию, что ведет к 

массовым изгнаниям миллионов немцев в прискорбных и невиданных 

масштабах. Коммунистические партии, которые были весьма малочисленны 

во всех этих государствах Восточной Европы, достигли исключительной 

силы, намного превосходящей их численность, и всюду стремятся 

установить тоталитарный контроль. Почти все эти страны управляются 

полицейскими правительствами, и по сей день, за исключением 

Чехословакии, в них нет подлинной демократии. Турция и Персия глубоко 

обеспокоены и озабочены по поводу претензий, которые к ним 

предъявляются, и того давления, которому они подвергаются со стороны 

правительства Москвы. В Берлине русские предпринимают попытки создать 

квазикоммунистическую партию в своей зоне оккупированной Германии 

посредством предоставления специальных привилегий группам левых 

немецких лидеров.  

 

После боев в июне прошлого года американская и британская армии в 

соответствии с достигнутым ранее соглашением отошли на Запад по фронту 

протяженностью почти в 400 миль на глубину, достигшую в некоторых 

случаях 150 миль, с тем, чтобы наши русские союзники заняли эту 

обширную территорию, которую завоевали западные демократии.  

Если сейчас Советское правительство попытается сепаратными действиями 

создать в своей зоне прокоммунистическую Германию, это вызовет новые 

серьезные затруднения в британской и американской зонах и даст 

побежденным немцам возможность устроить торг между Советами и 

западными демократиями. Какие бы выводы ни делать из этих фактов, - а все 

это факты, - это будет явно не та освобожденная Европа, за которую мы 

сражались. И не Европа, обладающая необходимыми предпосылками для 
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создания прочного мира.  

 

Безопасность мира требует нового единства в Европе, от которого ни 

одну сторону не следует отталкивать навсегда. От ссор этих сильных 

коренных рас в Европе происходили мировые войны, свидетелями которых 

мы являлись или которые вспыхивали в прежние времена. Дважды в течение 

нашей жизни Соединенные Штаты против своих желаний и традиций и в 

противоречии с аргументами, которые невозможно не понимать, втягивались 

непреодолимыми силами в эти войны для того, чтобы обеспечить победу 

правого дела, но только после ужасной бойни и опустошений. Дважды 

Соединенные Штаты были вынуждены посылать на войну миллионы своих 

молодых людей за Атлантический океан. Но в настоящее время война может 

постичь любую страну, где бы она ни находилась между закатом и 

рассветом. Мы, безусловно, должны действовать с сознательной целью 

великого умиротворения Европы в рамках Организации Объединенных 

Наций и в соответствии с ее Уставом. Это, по моему мнению, политика 

исключительной важности.  

 

По другую сторону “железного занавеса”, который опустился поперек 

Европы, другие причины для беспокойства. В Италии деятельность 

коммунистической партии серьезно скована необходимостью поддерживать 

претензии обученного коммунистами маршала Тито на бывшую итальянскую 

территорию в центре Адриатики. Тем не менее ситуация в Италии остается 

неопределенной. Опять-таки невозможно представить восстановленную 

Европу без сильной Франции. Всю свою жизнь я выступал за существование 

сильной Франции и никогда, даже в самые мрачные времена, не терял веры в 

ее будущее. И сейчас я не теряю этой веры. Однако во многих странах по 

всему миру вдалеке от границ России созданы коммунистические пятые 

колонны, которые действуют в полном единстве и абсолютном подчинении 

директивам, которые они получают из коммунистического центра. За 

исключением Британского Содружества и Соединенных Штатов, где 

коммунизм находится в стадии младенчества, коммунистические партии, или 

пятые колонны, представляют собой все возрастающий вызов и опасность 

для христианской цивилизации. Все это тягостные факты, о которых 

приходится говорить сразу же после победы, одержанной столь 

великолепным товариществом по оружию во имя мира и демократии. Но 

было бы в высшей степени неразумно не видеть их, пока еще осталось время. 

Озабоченность также вызывают перспективы на Дальнем Востоке, особенно 

в Манчжурии. Соглашение, достигнутое в Ялте, к которому я был причастен, 

было чрезвычайно благоприятным для России. Но оно было заключено в то 

время, когда никто не мог сказать, что война закончится летом или осенью 

1945 года, и когда ожидалось, что война с Японией будет идти в течение 18 

месяцев после окончания войны с Германией. В вашей стране вы настолько 

хорошо информированы о Дальнем Востоке и являетесь такими верными 

друзьями Китая, что мне нет необходимости распространяться на тему о 
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положении там.  

 

Я чувствовал себя обязанным обрисовать вам тень, которая и на 

Западе, и на Востоке падает на весь мир. Во время заключения Версальского 

договора я был министром и близким другом г-на Ллойд Джорджа, который 

возглавлял делегацию Великобритании в Версале. Я не соглашался со 

многим из того, что было там сделано, но у меня отложилось очень яркое 

впечатление от ситуации того времени, и мне больно сопоставлять ее с 

нынешней. Это были времена больших ожиданий и безграничной 

уверенности в том, что войн больше не будет и что Лига Наций станет 

всемогущей. Сегодня я не вижу и не чувствую такой уверенности и таких 

надежд в нашем измученном мире.  

С другой стороны, я гоню от себя мысль, что новая война неизбежна, тем 

более в очень недалеком будущем. И именно потому, что я уверен, что наши 

судьбы в наших руках и мы в силах спасти будущее, я считаю своим долгом 

высказаться по этому вопросу, благо у меня есть случай и возможность это 

сделать. Я не верю, что Россия хочет войны. Чего она хочет, так это плодов 

войны и безграничного распространения своей мощи и доктрин. Но о чем мы 

должны подумать здесь сегодня, пока еще есть время, так это о 

предотвращении войн навечно и создании условий для свободы и 

демократии как можно скорее во всех странах. Наши трудности и опасности 

не исчезнут, если мы закроем на них глаза или просто будем ждать, что 

произойдет, или будем проводить политику умиротворения. Нам нужно 

добиться урегулирования, и чем больше времени оно займет, тем труднее оно 

пойдет и тем более грозными станут перед нами опасности. Из того, что я 

наблюдал в поведении наших русских друзей и союзников во время войны, я 

вынес убеждение, что они ничто не почитают так, как силу, и ни к чему не 

питают меньше уважения, чем к военной слабости. По этой причине старая 

доктрина равновесия сил теперь непригодна. Мы не можем позволить себе - 

насколько это в наших силах - действовать с позиций малого перевеса, 

который вводит во искушение заняться пробой сил. Если западные 

демократии будут стоять вместе в своей твердой приверженности принципам 

Устава Организации Объединенных Наций, их воздействие на развитие этих 

принципов будет громадным и вряд ли кто бы то ни было сможет их 

поколебать. Если, однако, они будут разъединены или не смогут исполнить 

свой долг и если они упустят эти решающие годы, тогда и в самом деле нас 

постигнет катастрофа.  

 

В прошлый раз, наблюдая подобное развитие событий, я взывал во весь 

голос к своим соотечественникам и ко всему миру, но никто не пожелал 

слушать. До 1933 или даже до 1935 года Германию можно было уберечь от 

той страшной судьбы, которая ее постигла, и мы были бы избавлены от тех 

несчастий, которые Гитлер обрушил на человечество. Никогда еще в истории 

не было войны, которую было бы легче предотвратить своевременными 

действиями, чем та, которая только что разорила огромные области земного 
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шара. Ее, я убежден, можно было предотвратить без единого выстрела, и 

сегодня Германия была бы могущественной, процветающей и уважаемой 

страной; но тогда меня слушать не пожелали, и один за другим мы оказались 

втянутыми в ужасный смерч. Мы не должны позволить такому повториться.  

Сейчас этого можно добиться только путем достижения сегодня, в 1946 году, 

хорошего взаимопонимания с Россией по всем вопросам под общей эгидой 

Организации Объединенных Наций, поддерживая с помощью этого 

всемирного инструмента это доброе понимание в течение многих лет, 

опираясь на всю мощь англоязычного мира и всех тех, кто с ним связан. 

Пусть никто не недооценивает внушительную силу Британской империи и 

Содружества. Пусть вы видите на нашем острове 46 миллионов человек, 

которые испытывают трудности с продовольствием, и пусть у нас есть 

сложности с восстановлением нашей промышленности и экспортной 

торговли после 6 лет беззаветных военных усилий, не думайте, что мы не 

сможем пройти через эту мрачную полосу лишений так же, как мы прошли 

через славные годы страданий, или что через полвека нас не будет 70 или 80 

миллионов, проживающих по всему миру и единых в деле защиты наших 

традиций, нашего образа жизни и тех вселенских ценностей, которые мы с 

вами исповедуем. Если население Британского Содружества и Соединенных 

Штатов будет действовать совместно, при всем том, что такое 

сотрудничество означает в воздухе, на море, в науке и экономике, то будет 

исключен тот неспокойный, неустойчивый баланс сил, который искушал бы 

на амбиции или авантюризм. Напротив, будет совершенная уверенность в 

безопасности. Если мы будем добросовестно соблюдать Устав Организации 

Объединенных Наций и двигаться вперед со спокойной и трезвой силой, не 

претендуя на чужие земли и богатства и не стремясь установить 

произвольный контроль над мыслями людей, если все моральные и 

материальные силы Британии объединятся с вашими в братском союзе, то 

откроются широкие пути в будущее - не только для нас, но и для всех, не 

только на наше время, но и на век вперед.  

 

МЕЖАМЕРИКАНСКИЙ ДОГОВОР О ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ. 2 

СЕНТЯБРЯ 1947 г. 

 

Статья 3. 1. Высокие Договаривающиеся Стороны договариваются, что 

вооруженное нападение со стороны любого Государства на одно из 

Американских государств будет рассматриваться, как нападение на все 

Американские государства и, тем самым, каждая из указанных 

Договаривающихся Сторон обязуется оказать помощь при отражении 

нападения, во исполнение неотъемлемого права на индивидуальную или 

коллективную самооборону, признанного Статьей 51 Устава Объединенных 

Наций... 

3. Положения настоящей Статьи должны применяться во всех случаях 

вооруженного нападения, которое будет иметь место в пределах зоны, 

описанной в Статье 4, или в пределах территории Американского 
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государства. Если нападение произойдет за пределами указанного района, 

будут применены положения Статьи 6. 

 

Статья 6. Если неприкосновенность или целостность территории, или 

суверенитет, или политическая независимость любого американского 

государства будут затронуты агрессией, не представляющей собой 

вооруженное нападение, или же внутриконтинентальным или 

внеконтинентальным конфликтом или любым другим фактом или ситуацией, 

которые могут угрожать миру, Консультативный Орган должен немедленно 

собираться с целью согласования мер, которые должны быть приняты в слу-

чае агрессии, чтобы оказать помощь жертве агрессии, или в любом другом 

случае, мер, которые должны быть приняты для общей обороны и для 

сохранения мира и безопасности Континента. 

 

РЕЧЬ Г. ТРУМЭНА НА ЗАСЕДАНИИ КОНГРЕССА 12 МАРТА 1947Г. - 

"ДОКТРИНА ТРУМЭНА"  

Серьезность ситуации, сложившейся сегодня в мире, требует моего 

выступления перед объединенной сессией Конгресса. Внешняя политика и 

национальная безопасность нашей страны находятся под угрозой. Один 

аспект существующей ситуации, которую я представляю Вам сейчас для 

вашего рассмотрения и вынесения решения, касается Греции и Турции. 

Соединенные Штаты получили от греческого Правительства просьбу о 

финансовой и экономической помощи. Предварительные сообщения от 

американской экономической миссии в Греции и сообщения от 

американского посла в этой стране, подтверждают утверждение греческого 

Правительства, что помощь крайне необходима, чтобы Греция могла 

остаться свободной страной.  

 

Я не думаю, что американские люди и Конгресс не пожелают услышать 

просьбу греческого правительства. Греция не богатая страна. Нехватка  

достаточных природных ресурсов всегда вынуждала греческих людей упорно 

трудиться, чтобы выжить. С 1940 г. эта трудолюбивая, мирная страна 

перенесла вражеское вторжение, четыре года жестокой оккупации и 

междоусобную борьбу.  

 

Когда войска союзников освободили Грецию, они увидели, что 

отступающие немцы разрушили фактически все железные и шоссейные 

дороги, портовые сооружения, коммуникации и торговый флот. Более тысячи 

деревень были сожжены. Домашний скот и домашняя птица почти исчезли. 

Инфляция уничтожила практически все сбережения. В результате этих 

трагических событий, воинственное меньшинство, эксплуатируя 

человеческое сознание, было в состоянии создать политический хаос, 
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который мешает восстановлению экономики.  

 

В Греции сегодня нет капиталов, чтобы финансировать импорт тех 

товаров, которые являются жизненно важными. Страна отчаянно нуждается в 

финансовой и экономической помощи, чтобы возобновить закупки пищи, 

одежды, топлива и семян, которые крайне необходимы для пропитания и 

жизненных нужд ее людей и доступны только из-за границы. Греция 

нуждается в помощи, чтобы импортировать товары, необходимые для 

восстановления внутреннего рынка и безопасности. Греческое правительство 

также попросило помощи опытных американских администраторов, 

экономистов и техников, чтобы финансовая и другая помощь, оказываемая 

Греции, использовалась бы эффективно в создании устойчивой и 

самоподдерживающейся экономики и в улучшении ее государственной 

службы.  

 

Самому существованию греческого государства сегодня угрожают 

террористические действия нескольких тысяч вооруженных партизан, 

возглавляемых коммунистами, которые бросают вызов власти правительства 

во многих районах страны, особенно на северной границе. Тем временем, 

греческое Правительство неспособно справиться с ситуацией. Греческая 

армия мала и плохо экипирована. Она нуждается в снабжении и в 

вооружении для того, чтобы восстановить власть правительства над всей 

территорией Греции. Соединенные Штаты обязаны предоставить Греции эту 

помощь. Нет никакой другой страны, к которой еще может обратиться 

демократическая Греция. Никакая другая нация не желает и не способная 

обеспечить необходимую поддержку демократическому греческому 

правительству.  

 

Важно отметить, что греческое Правительство попросило нас помочь 

ему в эффективном использовании финансовой и другой помощи, которую 

мы можем предоставить Греции и в улучшении ее государственной службы. 

Это имеет важнейшее значение, т.к. мы контролируем использование любых 

средств, предоставленных этой стране.  

 

Нет идеальных правительств. Одно из главных достоинств демократии, 

однако, состоит в том, что ее изъяны всегда находятся на виду, и при 

демократических процессах они могут быть исправлены. Правительство 

Греции не идеально. Однако оно представляет восемьдесят пять процентов 

членов греческого Парламента, которые были выбраны на выборах в 

прошлом году. Иностранные наблюдатели, включая 692 американских, 

сошлись во мнении, что эти выборы были справедливым выражением 

волеизъявления народа Греции.  

 

Греческое Правительство работало в атмосфере хаоса и экстремизма. Оно 

делало ошибки. Оказание помощи этой стране не означает, что Соединенные 
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Штаты потворствуют всему, что греческое Правительство сделало или 

сделает. Мы осудили в прошлом, и мы осуждаем теперь, любые 

экстремистские меры в отношении инакомыслящих и призываем к большей 

терпимости.  

 

Сосед Греции, Турция, также заслуживает нашего внимания. Будущее 

Турции, как независимой и экономически значимой страны, не менее важно 

для демократического мира, чем будущее Греции. Ситуация, в которой 

Турция оказалась сегодня, значительно отличаются от ситуации в Греции. 

Турцию обошли стороной те бедствия, которые были в соседней стране. И в 

течение войны, Соединенные Штаты и Великобритания оказывали Турции 

материальную помощью.  

 

Однако сейчас Турция нуждается в нашей поддержке, чтобы 

осуществить необходимую модернизацию для сохранения ее 

территориальной целостности. Британское правительство сообщило нам, что, 

вследствие его собственных трудностей, оно больше не может оказывать 

финансовую и экономическую помощь Турции. Как и в случае с Грецией, мы 

являемся единственной страной, способной оказать эту помощь. Одна из 

главных целей внешней политики Соединенных Штатов - создание 

необходимых условий, в которых мы и другие народы мира будем в 

состоянии защитить образ жизни людей, свободный от любого принуждения. 

Это было решающей причиной войны с Германией и Японией. Наша победа 

была одержана над странами, которые стремились навязать свою волю и свой 

образ жизни на другие нации.  

 

Чтобы гарантировать мирное развитие народов, свободных от 

принуждения, Соединенные Штаты приняли участие в создании 

Организации Объединенных Наций. Организация Объединенных Наций 

была создана с целью обеспечивания свободы и независимости всех ее 

членов. Мы должны поддерживать свободные нации, их демократические 

учреждения и их национальную целостность против агрессивных 

поползновений со стороны тоталитарных режимов, подрывающих мир во 

всем мире путем прямой или косвенной агрессии, и, следовательно, и 

безопасность Соединенных Штатов.  

 

Народам многих стран мира недавно навязали тоталитарные режимы 

против их желания. Правительство Соединенных Штатов делало частые 

протесты против политики принуждения и запугивания, в нарушении 

Ялтинского соглашения, в Польше, Румынии, и Болгарии. Я должен также 

заявить, что во многих других странах были подобные события.  

 

В настоящий момент почти каждая нация в мире должна выбрать 

между альтернативными образами жизни. Выбор слишком часто далеко не 

свободный. Один образ жизни основан на воле большинства и отличается 
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свободными демократическими учреждениями, свободными выборами, 

гарантиями свободы личности, свободы слова и религии и свободы от 

политического притеснения. Второй образ жизни основан на желании 

меньшинства, насильственно наложенного на большинство. Он отличается 

террором и притеснением, управляемой прессой и подавлением личных 

свобод.  

 

Я полагаю, что Соединенные Штаты должны поддерживать свободные 

народы, которые сопротивляются агрессии вооруженного меньшинства или 

внешнему давлению. Я полагаю, что мы должны помочь в освобождении 

народов, чтобы они сами могли решать свою собственную судьбу. Я 

полагаю, что наша помощь должна быть прежде всего экономической и 

финансовой, которая приведет к экономической стабильности и таким 

образом окажет свое влияние на политические процессы.    

 

Мир не стоит на месте и статус-кво не нерушим. Но мы не можем 

позволить изменения в равновесии сил в нарушении Устава Организации 

Объединенных Наций такими методами, как принуждение или агрессия.  

 

Необходимо посмотреть на карту, чтобы понять, что выживание и 

целостность греческой нации имеют серьезное значение в намного более 

широкой перспективе. Если бы Греция подпала под контроль вооруженного 

меньшинства, этот эффект мог бы распространиться на ее соседа, Турцию. 

Беспорядок и анархия могли бы распространиться по всему Ближнему 

Востоку. Кроме того, исчезновение Греции как независимого государства 

оказало бы большое влияние на свободные страны Европы, 

восстанавливающиеся после войны. Это будет подлинной трагедией, если 

эти страны, которые так долго боролись за свою свободу, потеряли бы ее. 

Крах свободных учреждений и потери независимости был бы катастрофичен 

не только для них, но и для всего мира. Если мы окажемся не в состоянии 

помочь Греции и Турции в этот роковой час, то это будет иметь далеко 

идущие последствия как для Запада, так же как и для Востока.  

 

Мы должны предпринять непосредственные и решительные действия. 

Поэтому я прошу, чтобы Конгресс предоставил для помощи Греции и 

Турции 400 миллионов долларов в течение периода, заканчивающегося 30 

июня 1948. В дополнение к деньгам, я прошу, чтобы Конгресс разрешил 

отправку американского гражданского и военного персонала в Грецию и 

Турцию по просьбе этих стран, чтобы помочь в задачах государственной 

модернизации и ради наблюдения за использованием финансовой и 

материальной помощи.  

 

Соединенные Штаты вложили 341 миллиард долларов в победу во 

Второй мировой войны. Это - инвестиции в мировую свободу и мир во всем 

мире. Помощь, которую я прошу для Греции и Турции, составляет немногим 
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больше чем одну десятую часть процента этих инвестиций. Это - только 

здравый смысл, что мы должны сохранить свои инвестиции и 

удостовериться, что все это не было напрасным. Семена тоталитарных 

режимов распространяются и растут в злой почве бедности и борьбы. Они 

достигают своего полного роста, когда надежда людей на лучшую жизнь 

умерла. Мы должны поддержать эту надежду.  

 

Свободные народы мира обращаются к нам с просьбой в поддержании их 

свободы. Если мы колеблемся в нашем лидерстве, мы можем подвергнуть 

опасности мир во всем мире. И, конечно, мы подвергнем опасности 

благосостояние нашей нации.  

Большая ответственность возложена на нас последними событиями.  

И я уверен, что Конгресс не откажется от этой ответственности.  

 

 

ДОГОВОР ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ,СОЦИАЛЬНОМ И КУЛЬТУРНОМ 

СОТРУДНИЧЕСТВЕИ КОЛЛЕКТИВНОЙ САМООБОРОНЕ (Договор о 

Западном союзе.) 17 МАРТА 1948 г. 

 

Статья 4. Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон подвергнется 

вооруженному нападению в Европе, другие Вы-еокие Договаривающиеся 

Стороны в соответствии с положениями статьи 51-й Устава Объединенных 

Наций предоставят Стороне, подвергшейся нападению, всякую военную и 

другую помощь и содействие, находящиеся в их распоряжении. 

 

 

Протокол 

Об изменении и дополнении Брюссельского договора, 

принятого конференцией министров, состоявшейся в Париже 

с 20 по 23 октября 1954 г. 
(извлечение) 

Статья I. Германская Федеральная Республика и Итальянская Республика 

настоящим присоединяются к договору, измененному и дополненному 

настоящим протоколом. 

Статья II. Подпараграф преамбулы договора - «предпринимать такие шаги, 

которые могут быть сочтены необходимыми в случае возобновления 

Германией агрессивной политики» - будет изменен следующим образом: 

«Способствовать единству и поощрять прогрессивное объединение Европы». 

Статья III. Нижеследующая новая статья будет включена в договор в 

качестве Статьи IV: 

«Во исполнение договора Высокие Договаривающиеся Стороны и любые 

органы, учрежденные ими по этому договору, будут работать в тесном 

сотрудничестве с Организацией Североатлантического договора. 
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Признавая нежелательность дублирования работы военных штабов НАТО, 

Совет и его орган будут полагаться на соответствующие военные власти 

НАТО в отношении информации и консультации по военным вопросам». 

 

Статья IV. Статья VIII, прежняя VII, договора будет изменена и будет 

гласить: 

1.  В целях укрепления мира и безопасности, для поддержания единства и 

поощрения прогрессивного объединения Европы и более тесного 

сотрудничества между ними и с другими европейскими организациями 

Высокие Договаривающиеся Стороны-участники Брюссельского договора- 

создадут совет для рассмотрения вопросов, касающихся выполнения 

настоящего договора, протоколов к нему и приложений. 

2.  Этот Совет будет именоваться «Совет западноевропейского союза»; он 

будет организован таким образом, чтобы он мог осуществлять свои функции 

постоянно; он создаст те вспомогательные органы, которые могут быть 

сочтены необходимыми; в частности, он немедленно образует орган для 

контроля над вооружениями, функции которого определены в протоколе № 4 

 

 

ОБ УПРАВЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ. (Директива 10/2 

Совета национальной безопасности США.)18 ИЮНЯ 1948 г. 

 

1.  Совет национальной безопасности, обращая внимание нл злостную 

скрытую деятельность СССР, его стран-сателлитов и коммунистических 

групп, направленную на дискредитацию и разрушение целей и деятельности 

Соединенных Штатов и других западных держав, постановляет, что в 

интересах сохранения мира и национальной безопасности Соединенных 

Штатов, открытая международная деятельность правительства Соединенных 

Штатов должна быть дополнена тайными операциями. 

2.  Совет национальной безопасности поручает Центральному 

разведывательному управлению проведение шпионажа и контршпионажа за 

границей. Таким образом, по оперативным причинам, представляется 

целесообразным не создавать новое агентство для тайных операций, но в 

мирное время ответственность за них возлагается на структуру ЦРУ, и они 

объединяются со шпионажем и контршпионажем под полным контролем 

директора центральной разведки. Таким образом, Совет национальной 

безопасности настоящим постановляет, что в мирное время: 

а)  новое Управление специальных операций будет создано в структуре ЦРУ 

для планирования и проведения скрытых операций; и совместно с 

Объединенным комитетом начальников штабов готовить и проводить 

подобные операции в военное время; 

б)  высококвалифицированный человек, предлагаемый государственным 

секретарем, приемлемый для директора центральной разведки и одобренный 

СНБ, должен быть назначен на пост директора Управления специальных 

операций; 
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в) директор Управления специальных операций должен предоставлять 

доклады непосредственно директору центральной разведки. В целях 

безопасности и разнообразия операций, что необходимо для максимальной 

эффективности. Управление специальных операций будет действовать 

независимо от других компонентов ЦРУ; 

г) директор центральной разведки будет нести ответственность за 

обеспечение того, что секретные операции будут планироваться и 

проводиться способами, согласующимися с внешней и военной политикой и 

с открытой деятельностью; гарантирование того, что планы секретных 

операций в военное время также будут составляться при помощи 

представителя Объединенного комитета начальников штабов и приниматься 

после согласования с одобренным планом военных операций для военного 

времени и как дополнительные к ним; информирование через соответству-

ющие каналы всех управлений правительства Соединенных Штатов, дома 

или за границей (включая дипломатических и военных представителей в 

любой стране) о подобных операциях, если они будут иметь к ним 

отношение; обеспечение того, что тайные операции, относящиеся к 

экономической войне, будут проводиться Управлением специальных 

операций под руководством департаментов и управлений, ответственных за 

планирование экономических военных действий. ... 

5. Как указывается в данной директиве, под «тайными операциями» следует 

понимать всякую деятельность, которая проводится или поручается для 

проведения правительством против враждебных иностранных государств или 

групп или в поддержку дружественных иностранных государств или групп, 

но которые планируются и осуществляются таким образом, чтобы исключить 

любую ответственность правительства Соединенных Штатов за них и чтобы, 

если откроется роль правительства Соединенных Штатов, оно имело бы 

право отказаться нести любую ответственность за них. В частности, эти 

операции могут включать любую скрытую деятельность, относящуюся к 

пропаганде, экономическим военным мерам, прямым превентивным действи-

ям, включая саботаж, анти-саботаж, разрушение и эвакуационные меры, 

ниспровержение враждебных государств, включая помощь подпольным 

движениям сопротивления, партизанам и эмигрантским либеральным 

группам, а также поддержку местных антикоммунистических элементов в 

притесняемых странах свободного мира. Такие операции не будут включать 

конфликты с помощью известных вооруженных сил, шпионаж, 

контршпионаж, а также предлоги и ложь для развязывания военных 

операций. 

 

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Принята и провозглашена резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи от 

10 декабря 1948 года 
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Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам 

человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой 

свободы, справедливости и всеобщего мира; и  

принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека 

привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечества, и что 

создание такого мира, в котором люди будут иметь свободу слова и 

убеждений и будут свободны от страха и нужды, провозглашено как высокое 

стремление людей; и 

принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись 

властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден 

прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и 

угнетения; и  

принимая во внимание, что необходимо содействовать развитию 

дружественных отношений между народами; и  

принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили в 

Уставе свою веру в основные права человека, в достоинство и ценность 

человеческой личности и в равноправие мужчин и женщин и решили 

содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при 

большей свободе; и 

принимая во внимание, что государства-члены обязались содействовать, в 

сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, всеобщему уважению 

и соблюдению прав человека и основных свобод; и 

принимая во внимание, что всеобщее понимание характера этих прав и 

свобод имеет огромное значение для полного выполнения этого 

обязательства, 

Генеральная Ассамблея,  

провозглашает настоящую Всеобщую декларацию прав человека в качестве 

задачи, к выполнению которой должны стремиться все народы и государства 

с тем, чтобы каждый человек и каждый орган общества, постоянно имея в 

виду настоящую Декларацию, стремились путем просвещения и образования 

содействовать уважению этих прав и свобод и обеспечению, путем 

национальных и международных прогрессивных мероприятий, всеобщего и 

эффективного признания и осуществления их как среди народов государств-

членов Организации, так и среди народов территорий, находящихся под их 

юрисдикцией.  

Статья 1  
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Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. 

Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг 

друга в духе братства.  

Статья 2 

Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, 

провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было 

различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических или иных убеждений, национального или социального 

происхождения, имущественного, сословного или иного положения.  

Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе 

политического, правового или международного статуса страны или 

территории, к которой человек принадлежит, независимо от того, является ли 

эта территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся или как-

либо иначе ограниченной в своем суверенитете. 

Статья 3  

Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную 

неприкосновенность.  

Статья 4  

Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии; 

рабство и работорговля запрещаются во всех их видах.  

Статья 5  

Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или 

унижающим его достоинство обращению и наказанию. 

Статья 6 

Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его 

правосубъектности. 

Статья 7  

Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на 

равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы 

то ни было дискриминации, нарушающей настоящую Декларацию, и от 

какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации.  

Статья 8  
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Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах 

компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных 

прав, предоставленных ему конституцией или законом.  

Статья 9  

Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или 

изгнанию.  

Статья 10  

Каждый человек, для определения его прав и обязанностей и для 

установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения, 

имеет право, на основе полного равенства, на то, чтобы его дело было 

рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости 

независимым и беспристрастным судом.  

Статья 11  

1. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право 

считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена 

законным порядком путем гласного судебного разбирательства, при котором 

ему обеспечиваются все возможности для защиты.  

2. Никто не может быть осужден за преступление на основании совершения 

какого-либо деяния или за бездействие, которые во время их совершения не 

составляли преступления по национальным законам или по международному 

праву. Не может также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, 

которое могло быть применено в то время, когда преступление было 

совершено.  

Статья 12  

Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и 

семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его 

жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый 

человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких 

посягательств.  

Статья 13  

1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе 

местожительство в пределах каждого государства.  

2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою 

собственную, и возвращаться в свою страну.  
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Статья 14 

1. Каждый человек имеет право искать убежища от преследования в других 

странах и пользоваться этим убежищем.  

2. Это право не может быть использовано в случае преследования, в 

действительности основанного на совершении неполитического 

преступления, или деяния, противоречащего целям и принципам 

Организации Объединенных Наций.  

Статья 15  

1. Каждый человек имеет право на гражданство.  

2. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права 

изменить свое гражданство.  

Статья 16  

1. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без 

всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать 

в брак и основывать свою семью. Они пользуются одинаковыми правами в 

отношении вступления в брак, во время состояния в браке и во время его 

расторжения.  

2. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии 

обеих вступающих в брак сторон. 

3. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право 

на защиту со стороны общества и государства. 

Статья 17  

1. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и 

совместно с другими.  

2. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества.  

Статья 18  

Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право 

включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу 

исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с 

другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и 

выполнении религиозных и ритуальных обрядов.  

Статья 19  
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Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное 

выражение их; это право включает свободу беспрепятственно 

придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и 

распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от 

государственных границ. 

Статья 20  

1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций.  

2. Никто не может быть принуждаем вступать в какую-либо ассоциацию.  

Статья 21  

1. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей 

страной непосредственно или через посредство свободно избранных 

представителей.  

2. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в 

своей стране. 

3. Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля должна 

находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных 

выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном 

избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других 

равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования.  

Статья 22  

Каждый человек, как член общества, имеет право на социальное обеспечение 

и на осуществление необходимых для поддержания его достоинства и для 

свободного развития его личности прав в экономической, социальной и 

культурной областях через посредство национальных усилий и 

международного сотрудничества и в соответствии со структурой и ресурсами 

каждого государства.  

Статья 23  

1. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на 

справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы.  

2. Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на равную 

оплату за равный труд.  

3. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное 

вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для 
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него самого и его семьи, и дополняемое, при необходимости, другими 

средствами социального обеспечения.  

4. Каждый человек имеет право создавать профессиональные союзы и 

входить в профессиональные союзы для защиты своих интересов.  

Статья 24  

Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное 

ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск.  

Статья 25 

1. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, 

одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное 

обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и 

благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай 

безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или 

иного случая утраты средств к существованию по не зависящим от него 

обстоятельствам.  

2. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. 

Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться 

одинаковой социальной защитой.  

 

Статья 26  

1. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть 

бесплатным по меньшей мере в том, что касается начального и общего 

образования. Начальное образование должно быть обязательным. 

Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным, 

и высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе 

способностей каждого.  

2. Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой 

личности и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам. 

Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе 

между всеми народами, расовыми и религиозными группами, и должно 

содействовать деятельности Организации Объединенных Наций по 

поддержанию мира.  

3. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих 

малолетних детей.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



 

 476 

Статья 27  

1. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни 

общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и 

пользоваться его благами.  

2. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных 

интересов, являющихся результатом научных, литературных или 

художественных трудов, автором которых он является.  

Статья 28  

Каждый человек имеет право на социальный и международный порядок, при 

котором права и свободы, изложенные в настоящей Декларации, могут быть 

полностью осуществлены.  

Статья 29  

1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и 

возможно свободное и полное развитие его личности.  

2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен 

подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом 

исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и 

свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, 

общественного порядка и общего благосостояния в демократическом 

обществе.  

3. Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не должно 

противоречить целям и принципам Организации Объединенных Наций. 

Статья 30  

Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано, как 

предоставление какому-либо государству, группе лиц или отдельным лицам 

права заниматься какой-либо деятельностью или совершать действия, 

направленные к уничтожению прав и свобод, изложенных в настоящей 

Декларации.  

СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКИЙ ПАКТ. 4 АПРЕЛЯ 1949 г. 
 

Ратифицирован в 1949 г. Великобританией, Канадой, Бельгией, 

Данией, Францией, Исландией, Италией, Люксембургом, 

Нидерландами, Норвегией, Португалией, США 
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Договаривающиеся стороны подтверждают свою веру в цели и принципы 

Устава Организации Объединенных Наций и свое желание жить в мире со 

всеми народами и всеми правительствами. 

Они преисполнены решимости оградить свободу, общее наследие и 

цивилизацию своих народов, основанные на принципах демократии, свободы 

личности и господства права. Они стремятся обеспечить стабильность и 

благосостояние в Североатлантическом регионе. Они твердо решили 

объединить свои усилия для коллективной обороны и для сохранения мира и 

безопасности. 

Поэтому они договорились о нижеследующем Североатлантическом 

договоре: 

Статья 1. Договаривающиеся стороны обязуются, как это обусловлено 

Уставом ООН, разрешать все международные споры, в которые они могут 

быть вовлечены, мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать 

угрозе международный мир и безопасность и справедливость, и 

воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой или ее 

применения каким-либо образом, несовместимым с целями Объединенных 

Наций. 

Статья 2. Договаривающиеся Стороны будут содействовать дальнейшему 

развитию мирных и дружественных международный отношений путем 

укрепления своих свободных институтов, путем достижения лучшего 

понимания принципов, на которых основаны эти институты, и путем 

содействия достижению условий стабильности и благосостояния. Они будут 

стремиться устранять конфликты и противоречия в своей международной 

экомимической политике и будут поощрять экономическое сотрудничество 

между всеми ими или любыми из них. 

Статья 3. Чтобы более эффективно осуществить цели настоящего договора 

Договаривающиеся Стороны, порознь и совместно, нутом постоянной и 

эффективной самопомощи и взаимопомощи, будут поддерживать и развивать 

свою индивидуальную и коллективную способность и сопротивляться 

вооруженному нападению. 

Статья 4. Договаривающиеся Стороны будут консультироваться между собой 

всякий раз, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, 

политическая независимость или безопасность любой из Сторон будут 

поставлены под угрозу. 

Статья 5. Договаривающиеся Стороны соглашаются, что вооруженное 

нападение против одной или нескольких из них в Европе или Северной 

Америке будет рассматриваться как нападение против всех них; и, как 

следствие этого, они соглашаются, что, если такое вооруженное нападение 

произойдет, каждая из них, в порядке осуществления права индивидуальной 

или коллективной самообороны, признанного статьей 51-й Устава Орга-

низации Объединенных Наций, будет помогать стороне или сторонам, 

подвергшимся такому нападению, путем немедленного принятия, 

индивидуально и по соглашению с другими сторонами, такого действия, 

какое ей представляется необходимым, включая применение вооруженной 
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силы, чтобы восстановить и поддержать безопасность района северной части 

Атлантического океана. Обо всяком таком вооруженном нападении и всех 

мерах, принятых в результате него, будет немедленно сообщено Совету 

Безопасности. Такие меры будут прекращены, когда Совет Безопасности 

примет меры, необходимые для восстановления и поддержания 

международного мира и безопасности. 

Статья 6. Упомянутое в статье 5 вооруженное нападение на одну или 

несколько Договаривающихся Сторон включает в себя вооруженное 

нападение на территорию любой из сторон в Европе или Северной Америке, 

на алжирские департаменты Франции, на оккупационные войска любой 

Договаривающейся Стороны в Европе, на Острова, находящиеся под 

юрисдикцией любой Договаривающейся Стороны в районе северной части 

Атлантического океана - к северу от тропика Рака, или на суда или самолеты 

любой из Договаривающихся Сторон в этом районе. 

Статья 10. Договаривающиеся стороны могут, по единодушному 

соглашению, пригласить присоединиться к договору любое другое 

европейское государство, которое в состоянии способствовать развитию 

принципов настоящего договора и содействовать безопасности 

североатлантического региона. Любое приглашенное таким образом 

государство может стать стороной в договоре путем передачи на хранение 

правительству Соединенных Штатов Америки своего документа о 

присоединении. Правительство США будет уведомлять каждую из 

договаривающихся сторон о сдаче на хранение каждого такого документа о 

присоединении 

 

ДОГОВОР О ДРУЖБЕ, СОТРУДНИЧЕСТВЕИ ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ. 

(Варшавский договор.) 14 МАЯ 1955 г. Ратифицирован Албанией, 

Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР, Чехословакией 

 

Договаривающиеся Стороны, вновь подтверждая свое стремление к 

созданию системы коллективной безопасности в Европе, основанной на 

участии в ней всех европейских государств, независимо от их общественного 

и государственного строя, что позволило бы объединить их усилия в 

интересах обеспечения мира в Европе, учитывая вместе с тем положение, 

которое создалось в Европе в результате ратификации Парижских 

соглашений, предусматривающих образование новой военной группировки в 

виде «западноевропейского союза», с участием ремилитаризуемой Западной 

Германии и с включением ее в Североатлантический блок, что усиливает 

опасность новой войны и создает угрозу национальной безопасности 

миролюбивых государств, будучи убеждены в том, что в этих условиях 

миролюбивые государства Европы должны принять необходимые меры для 

обеспечения своей безопасности и в интересах поддержания мира в Европе, 
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руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных 

Наций, в интересах дальнейшего укрепления и развития дружбы, 

сотрудничества и взаимной помощи в соответствии с принципами уважения 

независимости и суверенитета государств, а также невмешательства в их 

внутренние дела, решили заключить настоящий Договор о дружбе, сотрудни- 

честве и взаимной помощи... 

Статья 1. Договаривающиеся Стороны обязуются в соответствии с Уставом 

Организации Объединенных Наций воздерживаться в своих международных 

отношениях от угрозы силой или ее применения и разрешать свои 

международные споры мирными средствами таким образом, чтобы не 

ставить под угрозу международный мир и безопасность. 

Статья 2. Договаривающиеся Стороны заявляют о своей готовности 

участвовать в духе искреннего сотрудничества во всех международных 

действиях, имеющих целью обеспечение международного мира и 

безопасности, и будут полностью отдавать свои силы осуществлению этих 

целей. 

При этом Договаривающиеся Стороны будут добиваться принятия по 

соглашению с другими государствами, которые пожелают сотрудничать в 

этом деле, эффективных мер к всеобщему сокращению вооружений и 

запрещению атомного, водородного и других видов оружия массового 

уничтожения. 

Статья 3. Договаривающиеся Стороны будут консультироваться между собой 

по всем важным международным вопросам, затрагивающим их общие 

интересы, руководствуясь интересами укрепления международного мира и 

безопасности. 

Они будут безотлагательно консультироваться между собой всякий раз, 

когда, по мнению любой из них, возникнет угроза вооруженного нападения 

на одно или несколько государств-участников Договора, в интересах 

обеспечения совместной обороны и поддержания мира и безопасности. 

Статья 4. В случае вооруженного нападения в Европе на одно или несколько 

государств - участников Договора со стороны какого-либо государства или 

группы государств каждое государство-участник Договора в порядке 

осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону в 

соответствии со статьей 51-й Устава Организации Объединенных Наций ока-

жет государству или государствам, подвергшимся такому нападению, 

немедленную помощь, индивидуально и по соглашению с другими 

государствами - участниками Договора, всеми средствами, какие 

представляются ему необходимыми, включая применение вооруженной 

силы. Государства - участники Договора будут немедленно 

консультироваться относительно совместных мер, которые необходимо 

предпринять в целях восстановления и поддержания международного мира и 

безопасности. 

О мерах, предпринятых на основании настоящей статьи, будет сообщено 

Совету Безопасности в соответствии с положениями Устава Организации 

Объединенных Наций. Эти меры будут прекращены, как только Совет 
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Безопасности примет меры, необходимые для восстановления и поддержания 

международного мира и безопасности. 

 

Статья 11. Настоящий Договор останется в силе в течение двадцати лет... 

В случае создания в Европе системы коллективной безопасности и 

заключения с этой целью Общеевропейского Договора о коллективной 

безопасности, к чему неуклонно будут стремиться Договаривающиеся 

Стороны, настоящий Договор утратит гною силу со дня вступления в 

действие Общеевропейского Договора... 

 

"ДОКТРИНА ЭЙЗЕНХАУЭРА". ПОСЛАНИЕ К КОНГРЕССУ США 15 

ЯНВАРЯ 1957Г.  

 

В моем послании о положении в стране я сделаю обзор общей 

международной обстановки. Во всем мире существуют надежды, которые мы 

с известным основанием разделяем, а также обязательства, которые мы 

должны выполнять для обеспечения свободы, включая нашу собственную.  

Сложилась, однако, особая ситуация на Среднем Востоке, которую я должен 

изложить вам уже сейчас.  

 

Прежде чем я это сделаю, следует напомнить, что нашей основной 

национальной целью в международных делах является мир - мир во всем 

мире, основанный на праве. Такой мир, чтобы стать прочным, должен 

охватывать все области, все народы мира. Не существует государств, 

больших или малых, с которыми мы отказались бы вести переговоры при 

взаимной доброй воле терпеливо и с решимостью добиться лучшего 

взаимопонимания между нами. Из такого понимания должны вырасти, и в 

конечном счете вырастут, вера друг в друга и взаимное доверие - 

обязательные составные части программы мира и планов по избавлению всех 

нас от бремени создания дорогостоящих вооружений. Наше правительство 

неустанно работает ради достижения этих целей, день за днем, месяц за 

месяцем, год за годом. Но, прежде чем будет достигнута та мера успеха, 

которая увенчает наши усилия по обеспечению мирного существования всех 

государств, мы должны в интересах мира оставаться бдительными и 

сильными.  

I  

Ситуация на Среднем Востоке достигла критической точки в своей 

долгой и сложной истории. На протяжении последних десятилетий многие 

страны этого региона не были полностью самоуправляемыми. Другие 

государства обладали значительным влиянием в регионе, и безопасность в 

нем в значительной мере обеспечивал ась их мощью. Но со времен Первой 

мировой войны там отмечалось неуклонное развитие в направлении к 

самоуправлению и независимости. Этот ход событий приветствовался и 

поощрялся Соединенными Штатами. Наша страна безоговорочно 

поддерживает полный суверенитет и независимость каждого и всех 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



 

 481 

государств Среднего Востока.  

 

Эволюция в направлении к достижению независимости была в 

основном мирным процессом. Но в регионе часто происходили волнения. 

Постоянные взаимные проявления недоверия и страха, сопровождаемые 

вторжениями и нарушениями национальных границ, привели к весьма 

напряженной, нестабильной обстановке на значительной части территории 

Среднего Востока. Совсем недавно там начались военные действия, в 

которые оказались вовлечены западноевропейские страны, когда-то 

пользовавшиеся большим влиянием в этом регионе. Помимо всего прочего, 

имевшее место в октябре относительно серьезное военное нападение Израиля 

I усилило основные противоречия между этим государством и его арабскими 

соседями. Эта нестабильность осложнялась, а порой и использовалась 

международным коммунизмом.  

II  

Правители России давно пытались установить свое господство на 

Среднем Востоке. Это было при царях и остается при большевиках. Причины 

тому найти нетрудно. Н ичто не угрожает безопасности России, поскольку 

никто не лелеет планов использовать Средний Восток в качестве плацдарма 

для агрессии против России. У США таких идей никогда не возникало.  

Советскому Союзу нечего опасаться Соединенных Штатов на Среднем 

Востоке или где-либо еще в мире, если его лидеры сами не прибегнут 

первыми к агрессии.  

 

Я делаю это заявление со всей серьезностью и решительностью.  

И собственные экономические интересы России в этом регионе не дают ей 

оснований стремиться доминировать на Среднем Востоке. Россия не 

пользуется в сколько-нибудь значительной степени Суэцким каналом и не 

зависит от него. В 1955 году советские перевозки по каналу составляли всего 

около 1 процента общего объема перевозок. Советы не нуждаются в 

нефтяных запасах, составляющих основное естественное богатство региона. 

Дело в том, что Советский Союз сам является крупным экспортером 

нефтепродуктов.  

В основе интереса России к Среднему Востоку лежат исключительно 

политические соображения силового характера. Учитывая объявленные ею 

намерения коммунизировать мир, легко понять ее надежду на установление 

господства над Средним Востоком.  

 

Этот регион всегда был перекрестком континентов Восточного 

полушария. Суэцкий канал позволяет государствам Азии и Европы вести 

торговлю, столь важную для них, если они намерены поддерживать 

всесторонне развитую и процветающую экономику.  

 

Средний Восток представляет собой ворота между Евразией и 

Африкой. На его территории сосредоточены две трети разведанных мировых 
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запасов нефти, что покрывает нефтяные нужды многих государств Европы, 

Азии и Африки. Особенно зависят от поставок со Среднего Востока 

государства Европы, причем эта зависимость проявляется как в сфере 

транспортирования, так и в сфере добычи. Это было убедительно 

продемонстрировано после закрытия Суэцкого канала и отключения 

некоторых нефтепроводов. В случае необходимости могут быть разработаны 

как альтернативные транспортные пути, так и альтернативные источники 

энергии. Но все это не рассчитано на ближайшую перспективу.  

Все эти соображения подчеркивают огромную важность Среднего Востока. 

Если государства этого региона потеряют свою независимость, если над 

ними станут доминировать иноземные силы, враждебно настроенные в 

отношении свободы, это станет трагедией для региона и для многих других 

свободных государств, чья экономическая жизнь окажется подвергнутой чуть 

ли не удушению. Опасность будет угрожать Западной Европе, как если бы 

никогда не было плана Маршалла или Организации Североатлантического 

договора. Серьезной опасности были бы подвергнуты и свободные 

государства Азии и Африки. И страны Среднего Востока потеряли бы рынки, 

от которых зависит их экономика. Все это привело бы к неблагоприятным, 

если не разрушительным, последствиям для экономической жизни нашего 

собственного государства и его политических перспектив.  

Существуют также и другие соображения, выходящие за рамки сугубо 

материальных. Средний Восток является колыбелью трех великих религий - 

мусульманской, христианской и иудейской. Мекка и Иерусалим это нечто 

большее, чем просто наименования на карте. Они символизируют религии, 

которые учат, что духовное преобладает над материальным и что человек 

обладает достоинством и правами, которых его не вправе лишить ни одно 

деспотичное правительство. Было бы недопустимо, если бы эти святые места 

Среднего Востока подверглись гнету со стороны строя, восхваляющего 

атеистический материализм.  

 

Конечно, международный коммунизм стремится замаскировать свои 

цели установления господства над миром высказываниями доброй воли и 

внешне привлекательными предложениями своей политической, 

экономической и военной помощи. Но любое свободное государство, 

являющееся объектом советского заманивания, должно проявить 

элементарную мудрость, чтобы заглянуть под маску.  

Вспомните Эстонию, Латвию и Литву. В 1939 году Советский Союз 

заключил пакт о взаимопомощи с этими тогда независимыми странами; и 

советский министр иностранных дел в своем обращении к чрезвычайной 

первой сессии Верховного Совета в октябре 1939 года во всеуслышание 

торжественно заявил: «Мы стоим за тщательное и точное соблюдение пактов 

на основе полной взаимности, и мы объявляем, что все бессмысленные 

разговоры о советизации Прибалтийских стран ведутся лишь в интересах 

наших общих врагов и всех антисоветских провокаторов,). И тем не менее в 

1940 году Эстония, Латвия и Литва были насильственно присоединены к 
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Советскому Союзу.  

 

Насильственный советский контроль над государствами-сателлитами 

Восточной Европы продолжает существовать, несмотря на выданные во 

время Второй мировой войны торжественные заверения в противоположных 

намерениях. Смерть Сталина принесла надежду, что такая практика 

изменится. И мы прочли в Варшавском договоре 1955 года, что Советский 

Союза будет следовать в странах-сателлитах (<принципам взаимного 

уважения к их независимости и суверенитету и невмешательства во 

внутренние дела». Но мы только что стали свидетелями порабощения 

Венгрии грубой вооруженной силой. В результате венгерской трагедии 

уважение и вера мира в советские обещания пали еще ниже. Международный 

коммунизм стремится к легко опознаваемому успеху.  

Итак, мы имеем дело с простыми и неоспоримыми фактами:  

1) Средний Восток, который всегда представлял соблазн для России, сегодня 

является для международного коммунизма еще более желанной, чем когда-

либо, наградой;  

2) советские правители продолжают демонстрировать, что они не 

остановятся ни перед чем, чтобы добиться желаемых целей;  

3) свободные государства Среднего Востока нуждаются в дополнительной 

поддержке, и большинство из них стремится заручиться ею для того, чтобы 

продолжать оставаться независимыми.  

 

IV  

 

При всех обстоятельствах, которые я вам изложил, самая большая 

ответственность лежит сейчас на Соединенных Штатах. Мы 

продемонстрировали, не оставляя ни у кого сомнений на этот счет, нашу 

верность принципу, что в международном масштабе сила не будет при 

меняться в каких-либо агрессивных целях и что целостность и независимость 

государств Среднего Востока должны оставаться нерушимыми. История 

знает не много примеров того, когда приверженность государства своим 

принципам подвергалась бы столь жесткому испытанию, как это произошло 

с нами в последние несколько недель.  

Широко известно, причем не только на Среднем Востоке, что Соединенные 

Штаты не стремятся к политическому или экономическому господству над 

другими людьми. Нашим желанием является создание в мире атмосферы 

свободы, а не рабства. В то же время многие, если не все, государства 

Среднего Востока осознают опасность, которая исходит от международного 

коммунизма, и приветствуют более тесное сотрудничество с Соединенными 

Штатами, с тем чтобы реализовать для себя объявленные Организацией 

Объединенных Наций цели независимости, экономического благополучия и 

духовного роста. Если Среднему Востоку предстоит по-прежнему выполнять 

свою географически определенную роль связующего звена между Востоком 

и Западом, если его огромным экономическим ресурсам суждено служить 
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благополучию населяющих его народов и если его культуры, религии и 

другие святыни подлежат сохранению для поднятия духа народов, то в этом 

случае Соединенные Штаты должны еще яснее выразить свою готовность 

поддержать независимость свободолюбивых государств этого региона.  

V  

В этих обстоятельствах я счел необходимым обратиться к конгрессу за 

сотрудничеством. Только при таком сотрудничестве мы сможем сделать все 

необходимое для отпора агрессии, для придания мужества и уверенности 

тем, кто посвятил себя делу свободы, и предотвратить таким образом 

события, которые поставят весь свободный мир перед серьезной угрозой. 

Ранее Соединенные Штаты опубликовали несколько президентских 

деклараций, касающихся Среднего Востока... Тем не менее неопределенность 

сложившейся ситуации и рост угрозы, исходящей от международного 

коммунизма, убеждают меня в том, что принципиальная политика 

Соединенных Штатов должна найти выражение в совместных действиях 

конгресса и главы исполнительной власти. Кроме того, наша обоюдная 

решимость должна быть сформулирована таким образом, чтобы не 

оставалось никаких сомнений в том, что в случае необходимости наши слова 

будут подкреплены действиями.  

VI  

У предлагаемых мной действий будут следующие отличительные 

черты. Во-первых, в результате этих действий Соединенные Штаты получат 

право помогать любому государству или группе государств Среднего 

Востока в развитии их экономической мощи, направленной на сохранение 

национальной независимости.  

Во-вторых, в результате этих действий глава исполнительной власти будет 

уполномочен реализовывать в этом же регионе программы военной помощи 

и сотрудничества с любым государством или группой государств, желающих 

такой помощи.  

 

В-третьих, в результате этих действий будут санкционированы такие 

формы помощи и сотрудничества, которые будут включать применение 

вооруженных сил Соединенных Штатов для обеспечения и защиты 

территориальной целостности и политической независимости любого 

государства, запросившего такую помощь, для отражения открытой 

вооруженной агрессии со стороны какого-либо государства, 

контролируемого международным коммунизмом.  

Эти меры должны будут соответствовать договорным обязательствам 

Соединенных Штатов, включая Устав Организации Объединенных Наций, и 

действиям или рекомендациям ООН. В случае вооруженного нападения эти 

меры будут также подпадать под неоспоримый контроль Совета 

Безопасности ООН в соответствии с Уставом Организации Объединенных 

Наций.  

В-четвертых, настоящее предложение уполномочит президента 

использовать в экономических и военных оборонительных целях суммы, 
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ассигнованные по Закону о взаимной безопасности (1954 г.) с поправками к 

нему, независимо от существующих ограничений.  

Предлагаемый законодательный акт не должен будет предусматривать 

выделения ассигнований, поскольку я считаю, что для определяемых мной 

мер уже выделенных фондов будет достаточно вплоть до конца текущего 

отчетного года, завершающегося 30 июня. Однако я намерен запросить 

выделение 200 миллионов долларов в каждом очередном законопроекте на 

1958 и 1959 годы для целевого использования в регионе в дополнение к 

средствам на другие программы совместной безопасности, которые отныне 

будут утверждаться конгрессом.  

 

VII  

Эта программа не решит всех проблем Среднего Востока. Не 

исчерпывает она и всего комплекса политических решений, касающихся 

этого региона. Существуют проблемы Палестины и взаимоотношений 

Израиля с арабскими государствами, а также судьбы арабских беженцев. 

Существует и проблема будущего статута Суэцкого канала. Эти трудности 

осложняются мировым коммунизмом, но они существовали бы и совершенно 

независимо от этой угрозы. Предлагаемый мной законопроект не рассчитан 

непосредственно на решение этих проблем. Этими вещами занимается 

Организация Объединенных Наций, и мы поддерживаем ООН. Соединенные 

Штаты четко заявили (в частности, в обращении госсекретаря Даллеса от 26 

августа 1955 года), что мы намерены оказать всемерную помощь 

Организации Объединенных Наций в решении основных проблем 

Палестины.  

 

Предлагаемая программа рассчитана прежде всего на противостояние 

опасности коммунистической агрессии, прямой или косвенной. Крайне 

необходимо, чтобы отсутствие достаточной военной мощи в регионе было 

восполнено не внешней или враждебной силой, а возросшей энергией и 

повышением обороноспособности независимых государств региона.  

И, как я уже указал, нам следует также внести экономический вклад в дело 

усиления этих стран или групп стран, правительства которых решительно 

посвятили себя делу сохранения независимости и сопротивления подрывной 

деятельности. Такие меры обеспечат наилучшую гарантию от 

коммунистических посягательств. Одних слов недостаточно.  

 

VIII  

 

Позвольте мне еще раз обратиться к вопросу запрашиваемых 

полномочий на использование вооруженных сил Соединенных Штатов для 

оказания помощи в защите территориальной целостности и политической 

независимости любого государства региона от коммунистической 

вооруженной агрессии. Такие полномочия не будут использованы, если 

подвергшееся нападению государство не выразит соответствующего 
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желания. Кроме всего прочего, я очень надеюсь, что вообще никогда не 

возникнет необходимости использовать эти полномочия.  

Настало время вновь продемонстрировать наше национальное единство в 

защите свободы и проявить наше глубокое уважение к правам и 

независимости всех государств, как больших, так и малых. Мы хотим не 

насилия, а мира. Этой цели мы должны сейчас посвятить наши усилия, нашу 

решимость и полностью самих себя.  

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ КОНГРЕССА США ПО ВЫСТУПЛЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА 

ЭЙЗЕНХАУЭРА. 9 МАРТА 1957 Г. 

 

...Сенат и палата представителей Соединенных Штатов Америки, собравшись 

в конгрессе, постановили, что президент настоящим уполномочивается 

сотрудничать с любой страной или группой стран в общем районе Среднего 

Востока и оказывать им помощь, в случае если они желают этой помощи, в 

деле развития экономической мощи, посвященной поддержанию националь-

ной независимости. 

2. Президент уполномочивается осуществлять в общем районе Среднего 

Востока программы военной помощи в отношении любой страны или группы 

стран этого района, желающих подобной помощи. Далее, США считают 

сохранение независимости и целостности стран Среднего Востока жизненно 

важным для своих национальных интересов и всеобщего мира.                  \ 

С этой целью в случае, если президент сочтет это необходимым, 

Соединенные Штаты готовы использовать вооруженные силы для оказания 

помощи любой подобной стране или группе подобных стран, 

запрашивающих помощь против вооруженной агрессии какой-либо страны, 

находящейся под контролем международного коммунизма; при условии, что 

подобное использование вооруженных сил будет соответствовать 

договорным обязательствам США и конституции США. 

3. Настоящим президент уполномочивается использовать в тс чение 

остающейся части бюджетного 1957 года для экономичее кой и военной 

помощи на основании этой совместной резолюции сумму, не превышающую 

200 миллионов долларов... 

4.  Президент должен и дальше предоставлять материальные условия и 

оказывать военную помощь в рамках соответствующе го закона и 

установленной политики чрезвычайным вооруженным силам Объединенных 

Наций на Среднем Востоке в целях поддержания перемирия в этом районе. 

 

КОНВЕНЦИЯ О СОЗДАНИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ 

СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ. 1960 г. (Ратифицирована Великобританией, 

Норвегией, Швецией, Данией, Швейцарией, Австрией, Португалией) 

 

Статья   1 АССОЦИАЦИЯ 
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1.  Создается международная организация под названием Европейская 

ассоциация свободной торговли, именуемая в дальнейшем «Ассоциация». 

2.  Членами Ассоциации, именуемыми в дальнейшем «государствами-

членами», будут считаться государства, которые ратифицируют настоящую 

конвенцию и другие государства, которые могут присоединиться к ней... 

4. Органами Ассоциации являются Совет и другие органы, которые могут 

быть созданы Советом. 

Статья   2 ЦЕЛИ 

Целями Ассоциации являются: 

а)  На территории Ассоциации и каждого государства-члена стимулировать 

постоянное расширение экономической активности, полную занятость, 

увеличение производительности труда и рациональное использование 

имеющихся ресурсов, финансовую стабильность и постоянное повышение 

жизненного уровня. 

б)  Обеспечить, чтобы торговля между государствами-членами развивалась в 

условиях справедливой конкуренции. 

в)  Устранить существенное неравенство между государствами-членами в 

условиях снабжения сырьем, производимым на территории Ассоциации. 

г)  Способствовать гармоничному развитию и расширению мировой 

торговли... 

Статья   3 ИМПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ 

1. Государства-члены будут снижать и в конечном счете полностью отменят 

таможенные пошлины в отношении товаров, происходящих на территории 

Ассоциации. После 1 января 1970 г. государства-члены не будут взимать 

импортных пошлин... 

Статья   10 КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИМПОРТА 

1.  Государства-члены не будут вводить или усиливать количественные 

ограничения импорта товаров из других государств-членов. 

2.  Государства-члены отменят такого рода количественные ограничения в 

возможно более короткий срок, но не позднее 31 декабря 1969 г. 

    КОНСТИТУЦИЯ США 

Мы, народ Соединенных Штатов, дабы образовать более совершенный Союз, 

установить правосудие, гарантировать внутреннее спокойствие, обеспечить 

совместную оборону, содействовать общему благоденствию и закрепить 

блага свободы за нами и потомством нашим, провозглашаем и учреждаем 

настоящую Конституцию для Соединенных Штатов Америки. 

Статья I 

Раздел 1. Все законодательные полномочия, сим установленные, 

предоставляются Конгрессу Соединенных Штатов, который состоит из 

Сената и Палаты представителей. 
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Раздел 2. Палата представителей состоит из членов, выбираемых раз в два 

года населением в отдельных штатах; избиратели в каждом штате должны 

отвечать требованиям, предъявляемым к избирателям более многочисленной 

палаты законодательного собрания штата. 

Не может быть представителем тот, кто не достиг возраста двадцати пяти 

лег, не был в течение семи лет гражданином Соединенных Штатов и не 

является на момент избрания жителем того штата, в коем выбирается. 

…. 

Палата представителей выбирает своего Спикера и других должностных лиц; 

только она имеет исключительное право возбуждать импичмент. 

Раздел 3. В состав Сената Соединенных Штатов входят по два сенатора от 

каждого штата, избираемые законодательными собраниями 

соответствующих штатов на шесть лет; каждый сенатор имеет один голос. 

…. 

Не может быть сенатором тот, кто не достиг возраста тридцати лет, не был в 

течение девяти лет гражданином Соединенных Штатов и не является на 

момент избрания жителем того штата, в коем выбирается. 

Вице-президент Соединенных Штатов является Председателем Сената, 

однако участвовать в голосовании может лишь в тех случаях, когда голоса 

делятся поровну. 

Сенат выбирает других своих должностных лиц, а также – в отсутствие 

Вице-президента или когда он исполняет обязанности Президента 

Соединенных Штатов Председателя pro tempore. 

Только Сенат имеет исключительное право рассматривать все дела в порядке 

импичмента. Заседая с этой целью, сенаторы приносят присягу или дают 

торжественное обещание. Когда рассматривается дело Президента 

Соединенных Штатов, председательствует Главный судья, ни одно лицо не 

может быть осуждено без согласия двух третей присутствующих сенаторов. 

Приговор по делам импичмента ограничивается отстранением от должности 

и лишением нрава занимать и исполнять какую-либо почетную, 

официальную или приносящую доход должность на службе Соединенных 

Штатов. Однако лицо, осужденное таким образом, тем не менее, может в 

соответствии с законом подлежать привлечению к уголовной 

ответственности, суду и наказанию по приговору суда. 

…. 
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Каждая палата может устанавливать правила своих процедур, наказывать 

своих членов за нарушающее порядок поведение и с согласия двух третей 

исключать их из своего состава. 

…. 

Раздел 6. Сенаторы и представители получают за свою службу 

вознаграждение, устанавливаемое законом и выплачиваемое Казначейством 

Соединенных Штатов. Во всех случаях, за исключением государственной 

измены, тяжкого преступления и нарушения общественного порядка, они 

пользуются привилегией свободы от ареста во время их присутствия на 

сессии соответствующей палаты и во время следования туда и возвращения 

оттуда; ни за какое выступление или участие в дебатах в каждой палате с них 

не может быть спрошено в каком-либо ином месте. 

Ни сенатор, ни представитель в течение срока, на который он был избран, не 

может быть назначен на какую-либо гражданскую должность в пределах 

власти Соединенных Штатов, которая создана или доходы от которой 

увеличены в течение этого срока; ни одно лицо, занимающее какую-либо 

должность на службе Соединенных Штатов,. не может быть членом любой из 

палат во время своего пребывания в должности. 

Раздел 7. Все законопроекты о доходах казны исходят от Палаты 

представителей, но, как и по другим законопроектам, Сенат может 

принимать их и вносить к ним поправки. 

Каждый законопроект, принятый Палатой представителей и Сенатом, прежде 

чем стать законом, представляется Президенту Соединенных Штатов. Если 

он одобряет законопроект, то подписывает его; если не одобряет, то 

возвращает его со своими возражениями в ту палату, откуда исходит 

законопроект. Таковая палата заносит полностью возражения Президента в 

свой журнал и приступает к повторному рассмотрению законопроекта. Если 

после этого рассмотрения законопроект будет принят двумя третями голосов 

палаты, он направляется вместе с возражениями Президента в другую 

палату, которая также рассматривает его повторно. И если она одобрит 

законопроект двумя третями голосов, то он становится законом.  

…. 

Раздел 8. Конгресс правомочен: 

устанавливать и взимать налоги, сборы, пошлины и акцизы для того, чтобы 

выплачивать долги, обеспечивать совместную оборону и общее 

благоденствие Соединенных Штатов; причем все сборы, пошлины и акцизы 

должны быть единообразны на всей территории Соединенных Штатов; 
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занимать деньги в кредит Соединенных Штатов; 

регулировать торговлю с иностранными государствами, между отдельными 

штатами и с индейскими племенами; 

устанавливать на всей территории Соединенных Штатов единообразные 

правила натурализации и принимать единообразные законы по вопросу о 

банкротствах; 

чеканить монету, регулировать ценность оной и ценность иностранной 

монеты, устанавливать единицы мер и весов; 

устанавливать наказания за подделку ценных бумаг и находящейся в 

обращении монеты Соединенных Штатов; 

создавать почтовые службы и почтовые пути; 

содействовать развитию науки и полезных ремесел, закрепляя на 

определенный срок за авторами и изобретателями исключительные права на 

их сочинения и открытия; 

учреждать суды, нижестоящие по отношению к Верховному суду; 

определять и карать акты пиратства, тяжкие преступления, совершаемые в 

открытом море, и преступления против международного права; 

объявлять войну, выдавать удостоверения на каперство и репрессалии и 

устанавливать правила относительно захвата трофеев на суше и на воде; 

формировать и обеспечивать армии, но ассигнования на эти цели не должны 

выделяться более чем на двухлетний срок; 

создавать и содержать военно-морской флот; 

издавать правила по организации сухопутных и морских сил и управлению 

ими; 

созывать народное ополчение для обеспечения исполнения законов Союза, 

подавления мятежей и отражения вторжений; 

принимать меры по организации, вооружению и обучению народного 

ополчения и по руководству той его частью, которая может быть 

использована на службе Соединенных Штатов, сохраняя за штатами 

полномочия по назначению офицеров и подготовке народного ополчения в 

соответствии с уставными требованиями, предписанными Конгрессом; 

… 
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издавать все законы, которые будут необходимы и уместны для приведения в 

действие вышеперечисленных полномочий и всех других полномочий, 

предоставленных настоя шей Конституцией Правительству Соединенных 

Штатов или какому-либо департаменту или должностному лицу оного. 

Раздел 9. 

… 

Действие привилегии приказа habeas corpus не должно приостанавливаться, 

если только того не потребует общественная безопасность в случаях 

восстания или вторжения. 

Не должны приниматься билли об опале или законы ex post facto. 

… 

Соединенные Штаты не жалуют никаких дворянских титулов; и ни одно 

лицо, занимающее какую-либо приносящую доход или официальную 

должность на службе Соединенных Штатов, не должно без согласия 

Конгресса принимать какое-либо подношение, вознаграждение, должность 

или титул любого рода от какого-либо короля, принца или иностранного 

государства. 

Раздел 10. Ни один штат не может заключать какой-либо договор, вступать в 

союз или конфедерацию, выдавать удостоверения на каперство и 

репрессалии, чеканить монету, выпускать кредитные билеты, уплачивать 

долги чем-либо, кроме золотой или серебряной монеты, принимать билли об 

опале, законы ex post facto или законы, нарушающие договорные 

обязательства, либо жаловать дворянские титулы. 

Ни один штат не может без согласия Конгресса облагать какими-либо 

пошлинами или сборами ввоз или вывоз, за исключением случаев, когда это 

может быть абсолютно необходимо для исполнения инспекционных законов 

штата; чистый доход от всех сборов и пошлин, установленных штатом на 

ввоз и вывоз, поступает в распоряжение Казначейства Соединенных Ш1атов, 

а все таковые законы подлежат контролю Конгресса и могут быть им 

пересмотрены. 

Ни один штат не может без согласия Конгресса устанавливать какие-либо 

тоннажные сборы, содержать войска или военные корабли в мирное время, 

заключать какие-либо соглашения или договоры с другим штатом или с 

иностранной державой либо вести войну, если только он не подвергся 

вторжению или не находится в такой неотвратимой опасности, при которой 

недопустимо промедление. 
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Статья II 

Раздел 1. Исполнительная власть предоставляется Президенту Соединенных 

Штатов Америки. Он занимает свою должность в течение четырехлетнего 

срока и вместе с Вице-президентом, выбираемым на тот же срок, избирается 

следующим образом. 

Каждый штат назначает в таком порядке, который установит его 

законодательное собрание, выборщиков в количестве, равном общему числу 

сенаторов и представителей, которых штат имеет право послать в Конгресс; 

при этом ни один сенатор или представитель или же лицо, занимающее 

официальную или приносящую доход должность на службе Соединенных 

Штатов, не могут быть назначены выборщиками. 

Выборщики собираются в своих штатах и голосуют бюллетенями за двух 

лиц, из которых по крайней мере одно не должно быть жителем одного с 

ними штага. Они же составляют список всех лиц, за которых голосовали, с 

указанием числа голосов, поданных за каждого из них; этот список они 

подписывают, удостоверяют и направляют опечатанным в место пребывания 

Правительства Соединенных Штатов на имя Председателя Сената. 

Председатель Сената в присутствии Сената и Палаты представителей 

вскрывает все опечатанные списки, после чего голоса подсчитываются.  

Лицо, получившее наибольшее число голосов, становится Президентом, при 

условии, что таковое число составляет большинство голосов всех 

назначенных выборщиков; если же более чем одно лицо получили таковое 

большинство, имея при этом равное число голосов, тогда Палата 

представителей незамедлительно выбирает одного из них в Президенты, 

голосуя бюллетенями, если ни одно лицо не получит большинство голосов, 

тогда названная Палата таким же способом выбирает Президента из пяти 

лиц. которые получили наибольшее число голосов среди всех кандидатов, 

находившихся в списке.  

Но при выборах Президента голоса подаются по штатам, причем 

представительство от каждого штата имеет один голос; кворум в таком 

случае составляют члены Палаты от двух третей штатов; при этом для 

избрания Президента необходимо большинство голосов всех штатов. В 

каждом случае после избрания Президента лицо, получившее наибольшее 

число голосов выборщиков, становится Вице-президентом. Если же 

окажется, что два лица или более получили равное число голосов, то Сенат 

выбирает из них Вице-президента, голосуя бюллетенями. 

Конгресс может определять время избрания выборщиков и день, когда они 

подают голоса; таковой день является единым повсеместно в Соединенных 

Штатах. 
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Ни одно лицо, кроме гражданина Соединенных Штатов по рождению и 

гражданина Соединенных Штатов на момент принятия настоящей 

Конституции, не подлежит избранию на должность Президента; равно как не 

подлежит избранию на эту должность лицо, не достигшее возраста тридцати 

пяти лет и не проживавшее в течение четырнадцати лет в Соединенных 

Штатах. 

В случае отстранения Президента от должности или его смерти, отставки 

либо неспособности осуществлять полномочия и обязанности названной 

должности таковые переходят к Вице-президенту; в случае отстранения, 

смерти, отставки или неспособности как Президента, так и Вице-президента 

Конгресс может принять закон, указывающий, какое должностное лицо будет 

действовать в качестве Президента; таковое должностное лицо выполняет 

соответствующие обязанности, пока не устранена причина неспособности 

Президента выполнять свои обязанности или не избран новый Президент. 

Президент в установленные сроки получает за свою службу вознаграждение, 

которое не может быть ни увеличено, ни уменьшено в течение периода, на 

который он был избран, и в пределах этого периода он не может получать 

никаких иных доходов от Соединенных Штатов или от какого-либо из 

штатов. 

Перед вступлением в должность Президент приносит следующую присягу 

или дает следующее торжественное обещание: “Я торжественно клянусь (или 

обещаю), что буду добросовестно исполнять должность Президента 

Соединенных Штатов и в полную меру своих сил буду поддерживать, 

охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов”. 

Раздел 2. Президент является главнокомандующим армией и флотом 

Соединенных Штатов и народным ополчением отдельных штатов, когда оно 

призывается на действительную службу Соединенных Штатов; он может 

затребовать мнение в письменном виде от высшего должностного лица в 

каждом из исполнительных департаментов по любому вопросу, касающемуся 

их должностных обязанностей; он правомочен даровать отсрочку исполнения 

приговора, а также помилование за преступление против Соединенных 

Штатов, кроме как по делам импичмента. 

Он правомочен по совету и с согласия Сената заключать международные 

договоры при условии их одобрения двумя третями присутствующих 

сенаторов; он по совету и с согласия Сената назначает послов, других 

официальных представителей и консулов, судей Верховного суда и всех 

других должностных лиц Соединенных Штатов, назначение которых 

Конституцией не предусматривается в ином порядке и должности которых 

устанавливаются законом; но Конгресс может законом предоставить право 
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назначения таких нижестоящих должностных лиц, каких сочтет уместным. 

Президенту единолично, судам или главам департаментов. 

Президент правомочен заполнять все вакансии, открывающиеся в период 

между сессиями Сената, выдавая удостоверения на должность, срок действия 

которых истекает в конце его следующей сессии. 

Раздел 3. Президент периодически дает Конгрессу информацию о 

положении Союза и рекомендует к его рассмотрению такие меры, которые 

он сочтет необходимыми и целесообразными; он может в чрезвычайных 

случаях созвать обе палаты или любую из них, а в случае разногласий между 

палатами по поводу времени переноса заседаний он может перенести их сам 

на такое время, какое сочтет уместным; он принимает послов и других 

официальных представителей; он заботится о том, чтобы законы 

добросовестно исполнялись, и удостоверяет в должности всех должностных 

лиц Соединенных Штатов. 

Раздел 4. Президент, Вице-Президент и все гражданские должностные лица 

Соединенных Штатов могут быть отстранены от должности после осуждения 

в порядке импичмента за государственную измену, взяточничество или 

другие серьезные преступления и мисдиминоры. 

Статья III 

Раздел 1. Судебная власть Соединенных Штатов предоставляется одному 

Верховному суду и таким нижестоящим судам, какие Конгресс может время 

от времени учреждать. Судьи как Верховного, так и нижестоящих судов 

занимают свои должности, пока ведут себя безупречно, и в установленные 

сроки получают за свою службу вознаграждение, которое не может быть 

уменьшено во время их пребывания в должности. 

… 

Дела о всех преступлениях, исключая те, которые преследуются в порядке 

импичмента, подлежат рассмотрению судом присяжных; такое рассмотрение 

должно происходить в том штате, где преступления совершены; но когда они 

совершены не в пределах какого-либо штата, рассмотрение происходит в том 

месте или местах, какие Конгресс может указать в законе. 

… 

Статья IV 

Раздел 1. Полное доверие и уважение должны оказываться в каждом штате 

официальным актам, документам и материалам судопроизводства любого 

другого плата. Конгресс может путем принятия общих законов предписывать 
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способ удостоверения подлинности таких актов, документов и материалов 

судопроизводства, а также установления их юридической силы. 

Раздел 2. Гражданам каждого штата предоставляются все привилегии и 

льготы граждан других штатов. 

Лицо, обвиненное в одном штате в государственной измене, тяжком или 

ином преступлении, скрывающееся от правосудия и обнаруженное в другом 

штате, по требованию исполнительной власти штата, из которого это лицо 

совершило побег, подлежит выдаче для препровождения в штат, юрисдикции 

которого подлежит данное преступление. 

Ни одно лицо, содержащееся в услужении или на работе в одном штате по 

законам оного и бежавшее в другой штат, не освобождается в силу какого-

либо закона и постановления последнего от услужения или работы, а должно 

быть выдано по заявлению той стороны, которая имеет право па таковые 

услужение или работу. 

Раздел 3. Новые штаты могут быть допущены Конгрессом в настоящий 

Союз, но ни один новый штат не может быть образован или создан в 

пределах юрисдикции какого-либо другого штата; и никакой штат не может 

быть образован слиянием двух или более штагов либо частей штатов без 

согласия законодательных собраний заинтересованных штатов, равно как и 

Конгресса. 

Конгресс правомочен распоряжаться территорией или иной собственностью, 

принадлежащей Соединенным Штатам, и издавать относительно них все 

необходимые постановления и предписания. Ничто в настоящей 

Конституции не должно толковаться в ущерб каким-либо правам 

Соединенных Штатов или какого-либо отдельного штата. 

Раздел 4. Соединенные Штаты гарантируют каждому штату в настоящем 

Союзе республиканскую форму правления и защищают каждый из них от 

вторжения, а по ходатайству законодательного собрания или исполнительной 

власти (когда законодательное собрание не может быть созвано) и от 

внутреннего насилия. 

Статья V 

Конгресс, когда бы ни сочли это необходимым две трети членов обеих палат, 

может предлагать поправки к настоящей Конституции или по ходатайству 

законодательных собраний двух третей штатов может собрать Конвент для 

предложения поправок; эти поправки в обоих случаях будут имен, 

юридическую силу во всех отношениях как часть настоящей Конституции 

после их ратификации законодательными собраниями грех четвертей штатов 
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или конвентами в трех четвертях штатов в зависимости от того, какую форму 

ратификации предложит Конгресс.  

 

Статья VI 

… 

Настоящая Конституция и принимаемые в ее исполнение законы 

Соединенных Штатов, равно как и все договоры, которые заключены или 

будут заключены от имени Соединенных Штатов, являются верховным 

правом страны; и судьи в каждом штате обязаны следовать такому праву, 

чтобы ему ни противоречило в конституции или законах любого штата. 

… 

Исполнено на Конвенте по единодушному согласию присутствующих 

штатов семнадцатого дня сентября в одна тысяча семьсот восемьдесят 

седьмом году от Рождества Христова и на двенадцатом году независимости 

Соединенных Штатов Америки. В удостоверение чего мы поставили здесь 

наши подписи. 

Поправка I 

Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к 

установлению какой-либо религии или запрещающего свободное 

исповедание оной либо ограничивающего свободу слова или печати, либо 

право народа мирно собираться и обращаться к Правительству с петициями 

об удовлетворении жалоб. (Ратифицирована 15 декабря 1791 г.) 

Поправка II 

Поскольку хорошо организованное народное ополчение необходимо для 

безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие 

не должно нарушаться. (Ратифицирована 15 декабря 1791 г.) 

Поправка III 

В мирное время ни один солдат не должен размещаться на постой без 

согласия владельца дома; однако в военное время это допускается, но лишь в 

порядке, предусмотренном законом. (Ратифицирована 15 декабря 1791 г.) 

Поправка IV 

Право народа на охрану личности, жилища, бумаг и имущества от 

необоснованных обысков и арестов не должно нарушаться; ни один ордер не 
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должен выдаваться иначе как при наличии достаточного основания, и он 

должен быть подтвержден присягой или торжественным заявлением и 

содержать подробное описание места, подлежащего обыску, личностей или 

предметов, подлежащих аресту. (Ратифицирована 15 декабря 1791 г.) 

Поправка V 

Никто не должен привлекаться к ответственности за караемое смертью или 

иным образом позорящее преступление иначе, как по представлению или 

обвинительному заключению Большого жюри, за исключением дел, 

возбуждаемых в сухопутных или военно-морских силах либо в народном 

ополчении, когда оно призвано на действительную службу во время войны 

или угрожающей обществу опасности; никто не должен за одно и то же 

преступление дважды подвергаться угрозе нарушения телесной 

неприкосновенности или лишения жизни; никто не должен принуждаться в 

каком-либо уголовном деле давать показания в качестве свидетеля против 

самого себя; никто не может быть лишен жизни, свободы или собственности 

без надлежащей правовой процедуры; частная собственность не должна 

изыматься для общественного пользования без справедливого возмещения. 

(Ратифицирована 15 декабря 1791 г.) 

Поправка VI 

При всяком уголовном преследовании обвиняемый имеет право па скорый и 

публичный суд беспристрастных присяжных того штата и округа, ранее 

установленного законом, где было совершено преступление; обвиняемый 

имеет право быть осведомленный о сущности и основаниях обвинения, право 

на очную ставку со свидетелями, показывающими против него, право на 

принудительный вызов свидетелей со своей стороны и на помощь адвоката 

для своей защиты. (Ратифицирована 15 декабря 1791 г.) 

… 

Поправка Х 

Полномочия, которые не делегированы Соединенным Штатам настоящей 

Конституцией и пользование которыми ею не запрещено отдельным штатам, 

сохраняются за штатами либо за народом. (Ратифицирована 15 декабря 1791 

г.) 

… 

Поправка XII 

Выборщики собираются в своих штатах и голосуют бюллетенями за 

Президента и Вице-президента, из которых по крайней мере один не должен 
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быть жителем одного с ними штата; они указывают в своих бюллетенях 

лицо, за которое голосуют как за Президента, и в отдельных бюллетенях 

лицо, за которое голосуют как за Вице-президента; они же составляют 

отдельные списки всех лиц, за которых голосовали как за Президента, и всех 

лиц, за которых голосовали как за Вице-президента, с указанием числа 

голосов, поданных за каждого из них; эти списки они подписывают, 

удостоверяют и направляют опечатанными в место пребывания 

Правительства Соединенных Штатов на имя Председателя Сената. 

Председатель Сената в присутствии Сената и Палаты представителей 

вскрывает все опечатанные списки, после чего голоса подсчитываются.  

Лицо, получившее наибольшее число голосов, поданных за Президента, 

становится Президентом, если таковое число составляет большинство числа 

голосов всех назначенных выборщиков; если же ни одно лицо не получит 

такового большинства голосов, тогда из лиц (не более трех из списка тех, за 

которых голосовали как за Президента), имеющих наибольшее число 

голосов. Палата представителей незамедлительно выбирает Президента, 

голосуя бюллетенями. Но при выборах Президента голоса подаются по 

штатам, причем представительство от каждого штата имеет один голос; 

кворум в таковом случае составляют члены Палаты от двух третей штатов; 

при этом для избрания Президента необходимо большинство голосов всех 

штатов.  

Если Палата представителей когда право выбора переходит к ней, не выберет 

Президента до четвертого дня следующего марта, тогда Вице-президент 

будет действовать в качестве Президента, как в случае смерти или иной 

конституционной неспособности Президента. Лицо, получившее наибольшее 

число голосов за Вице-президента, становится Вице-президентом, если 

таковое число составляет большинство числа голосов всех назначенных 

выборщиков; если же ни одно лицо не получит большинства голосов, тогда 

из двух лиц, которые получили наибольшее число голосов среди всех 

кандидатов, находившихся в списке, Сенат выбирает Вице-президента; 

кворум в таковом случае составляют две трети все сенаторов, при этом для 

избрания Вице-президента необходимо большинство голосов всех сенаторов. 

Но ни одно лицо, не подлежащее в силу конституционных требований 

избранию на должность Президента, не подлежит избранию на должность 

Вице-президента Соединенных Штатов. (Ратифицирована 15 июня 1804 г.) 

Поправка XIII 

Раздел 1. В Соединенных Штагах или в каком-либо месте, подчиненном их 

юрисдикции, не должны существовать ни рабство, ни подневольное 

услужение, кроме случаев, когда это является наказанием за преступление, за 

которое лицо было надлежащим образом осуждено. 
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Раздел 2. Конгресс правомочен исполнять настоящую статью путем принятия 

соответствующего законодательства. (Ратифицирована 6 декабря 1865 г.) 

Поправка XIV 

Раздел 1. Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных 

Штагах и подчиненные юрисдикции оных, являются гражданами 

Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают. Ни один штаг не 

должен издавать или применять законы, которые ограничивают привилегии и 

льготы граждан Соединенных Штатов; равно как ни один штат не может 

лишить какое-либо лицо жизни, свободы или собственности без надлежащей 

правовой процедуры либо отказать какому-либо лицу в пределах своей 

юрисдикции в равной защите законов. 

Раздел 2. Представители распределяются между отдельными штатами в 

соответствии с численностью их населения, каковая определяется путем 

подсчета всех лиц, исключая не облагаемых налогом индейцев. Но если при 

избрании выборщиков Президента и Вице-Президента Соединенных Штатов, 

на выборах представителей в Конгрессе, исполни тельных и судебных 

должностных лиц штата или членов законодательного собрания штата 

отказывается в нраве голоса кому-либо из жителей мужского пола. 

достигших возраста двадцати одного года и являющихся гражданами 

Соединенных Штагов, или это право ограничивается каким-либо образом, 

кроме как за участие в восстании или ином преступлении, норма 

представительства от этого штата должна быть уменьшена в такой 

пропорции, как число таковых граждан мужского пола соотносится с общим 

числом граждан мужскою пола, достигших возраст а двадцати одного года, в 

этом штате. 

… 

Поправка XV 

Раздел 1. Право голоса граждан Соединенных Штатов не должно отрицаться 

или ограничиваться Соединенными Штатами или каким-либо штатом по 

признаку расы, цвета кожи, либо про причине нахождения в прошлом в 

подневольном услужении. 

… 

Поправка XVI 

Конгресс правомочен устанавливать и взимать налоги с доходов, получаемых 

из любого источника, без распределения этих налогов между штатами и 

безотносительно к каким-либо переписям или исчислениям населения. 

(Ратифицирована 3 февраля 1913 г.) 
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Поправка XVII 

В состав Сената Соединенных Штатов входят по два сенатора от каждого 

штата, избираемые населением оного на шесть лет; каждый сенатор имеет 

один голос. Избиратели в каждом штате должны отвечать требованиям, 

предъявляемым к избирателям более многочисленной палаты 

законодательного собрания штата. 

Когда в представительстве какого-либо штата в Сенате открываются 

вакансии, исполнительная власть такового штата издает приказ о проведении 

выборов для заполнения таких вакансий; при этом законодательное собрание 

штата может уполномочить его исполнительную власть произвести 

временные назначения, пока население не заполнит вакансии путем выборов, 

проведенных в порядке, установленном законодательным собранием. 

Настоящая поправка не должна толковаться таким образом, чтобы ее 

действие распространялось на избрание или срок полномочий сенатора, 

выбранного до того, как она вступила в силу как часть Конституции. 

(Ратифицирована 8 апреля 1913 г.) 

Поправка XVIII 

Раздел 1. Спустя один год после ратификации настоящей статьи сим будут 

запрещены в Соединенных Штатах и на всех территориях, подчиненных их 

юрисдикции, производство, продажа и перевозка опьяняющих напитков с 

целью потребления оных; запрещены будут также ввоз таких напитков в 

Соединенные Штаты и территории, подчиненные их юрисдикции, равно как 

и вывоз таковых. 

Раздел 2. Конгресс и отдельные штаты правомочны исполнять настоящую 

статью путем принятия соответствующего законодательства. 

Раздел 3. Настоящая статья не вступит в силу, если она не будет 

ратифицирована в качестве поправки к Конституции законодательными 

собраниями отдельных штатов – как это предусмотрено в Конституции – в 

течение семи лет со дня представления ее Конгрессом на одобрение штатов. 

(Ратифицирована 16 января 1919 г.) 

Поправка XIX 

Право голоса граждан Соединенных Штатов не должно отрицаться или 

ограничиваться Соединенными Штатами или каким-либо штатом по 

признаку пола. 

Конгресс правомочен исполнять настоящую статью путем принятия 

соответствующего законодательства. (Ратифицирована 18 августа 1920 г.) 
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Поправка XXI 

Раздел 1. Восемнадцатая статья поправок к Конституции Соединенных 

Штатов сим отменяется. 

Раздел 2. Перевозка или ввоз опьяняющих напитков в какой-либо штат, на 

какую-либо территорию или в какое-либо владение Соединенных Штатов 

для передачи или использования их там в нарушение действующих там 

законов сим запрещается. 

 (Ратифицирована 5 декабря 1933 г.) 

 

 

Поправка XXII 

Раздел 1. Ни одно лицо не может быть избрано на должность Президента 

более чем два раза, и ни одно лицо, которое занимало должность Президента 

или действовало в качестве Президента в течение более двух лет от срока, на 

каковой другое лицо было избрано Президентом, не избирается на должность 

Президента более чем один раз. Но действие настоящей статьи не 

распространяется на лицо, занимавшее должность Президента, когда 

настоящая статья была предложена Конгрессом, и не препятствует какому-

либо лицу, которое занимает должность Президента или действует в качестве 

Президента, в течение срока, в пределах которого настоящая статья вступает 

в силу, занимать должность Президента или действовать в качестве 

Президента в течение остатка такового срока. 

 (Ратифицирована 1 марта 1951 г.) 

… 

Поправка XXIV 

Раздел 1. Право граждан Соединенных Штатов голосовать на каких-либо 

первичных или иных выборах за Президента или Вице-президента, за 

выборщиков Президента или Вице-президента, либо за сенаторов или 

представителей в Конгрессе не должно отрицаться или ограничиваться 

Соединенными Штатами или каким-либо штатом по причине неуплаты 

какого-либо избирательного или иного налога. 

 (Ратифицирована 23 января 1964 г.) 
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Поправка XXV 

Раздел 1. В случае отстранения Президента от должности либо его смерти 

или отставки Вице-президент становится Президентом. 

Раздел 2. Если должность Вице-президента становится вакантной, Президент 

назначает Вице-президента, который вступает в должность по утверждении 

большинством голосов обеих палат Конгресса. 

Раздел 3. Если Президент передает Председателю рrо tempore Сената и 

Спикеру Палаты представителей свое письменное заявление о том, что он не 

в состоянии осуществлять полномочия и обязанности своей должности, и 

пока он не передаст им письменное заявление обратного содержания, 

таковые полномочия и обязанности выполняются Вице-президентом в 

качестве Исполняющего обязанности Президента. 

Раздел 4. Если Вице-президент и большинство высших должностных лиц 

исполнительных департаментов либо такого другого органа, какой Конгресс 

может предусмотреть законом, передают Председателю pro tempore Сената и 

Спикеру Палаты представителей свое письменное заявление о том, что 

Президент не в состоянии осуществлять полномочия и обязанности своей 

должности. Вице-президент незамедлительно принимает на себя полномочия 

и обязанности этой должности в качестве Исполняющего обязанности 

Президента. Затем, когда Президент передает Председателю pro tempore 

Сената и Спикеру Палаты представителей свое письменное заявление о том, 

что эта неспособность более не существует, он возобновляет осуществление 

полномочий и обязанностей своей должности, если Вице-президент и 

большинство высших должностных лиц исполнительных департаментов 

либо такого другого органа, какой Конгресс может предусмотреть законом, 

не представят в течение четырех дней Председателю pro tempore Сената и 

Спикеру Палаты представителей свое письменное заявление о том, что 

Президент не в состоянии осуществлять полномочия и обязанности своей 

должности. Вслед за тем Конгресс решает данный вопрос, собравшись для 

этой цели в ближайшие сорок восемь часов, если в это время не проходит его 

сессия. Если Конгресс в течение двадцати одного дня после получения 

последнего письменного заявления или – если в это время не проходит 

сессия Конгресса в течение двадцати одного дня после того, как Конгресс 

собрался, определяет двумя третями голосов обеих палат, что Президент не в 

состоянии осуществлять полномочия и обязанности свой должности. Вице-

президент продолжает осуществлять оные в качестве Исполняющего 

обязанности Президента; в противном случае Президент вновь возобновляет 

осуществление полномочий и обязанностей своей должности. 

(Ратифицирована 11 февраля 1967 г.) 

Поправка XXVI 
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Раздел 1. Право голоса граждан Соединенных Штатов в возрасте 

восемнадцати лет или старше не должно отрицаться или ограничиваться 

Соединенными Штатами или каким-либо штатом на основании возраста. 

 (Ратифицирована 5 июля 1971 г.) 

Д. ЭЙЗЕНХАУЭР. ПРОЩАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА  К 

НАЦИИ  

 

Добрый вечер, соотечественники-американцы!  

 

Прежде всего я хотел бы выразить свою благодарность радио и телеви-

зионным сетям за предоставлявшуюся мне на протяжении многих лет 

возможность обращаться к нашей стране с докладами и посланиями. 

Приношу им свою особую благодарность за возможность обратиться к вам 

сегодня вечером.  

 

Через три дня, после полувека пребывания на службе нашей стране, я 

сложу свои полномочия в процессе традиционной и торжественной це-

ремонии передачи власти моему преемнику.  

Сегодня вечером я предстаю перед вами со своим последним и прощальным 

посланием для того, чтобы напоследок поделиться с вами, мои 

соотечественники, несколькими своими соображениями.  

 

Подобно всем другим гражданам, я желаю успеха новому президенту и 

всем, кто работает с ним. Я молюсь, чтобы предстоящие годы стали, с 

Божьего благословения, годами мира и всеобщего процветания.  

Наш народ надеется, что его президент и конгресс придут к общему 

согласию по всем важным вопросам, мудрое решение которых более ус-

пешно определит будущее нации.  

 

Мои собственные отношения с конгрессом, изначально опиравшиеся на 

непрочную и шаткую основу, когда очень давно член сената направил меня 

на учебу в Вест- Пойнт1, развились в очень близкие в годы войны и 

последовавший за ней послевоенный период и, наконец, в отношения 

взаимозависимости в эти последние восемь лет.  

 

В процессе этих взаимоотношений конгресс и администрация успешно 

сотрудничали по большинству жизненно важных вопросов в интересах всей 

нации, а вовсе не в партийных интересах, и обеспечили таким образом 

движение нашей страны вперед. Так что завершение моих официальных 

отношений с конгрессом пробуждает во мне чувство благодарности за то, что 

нам удалось вместе сделать так много.  
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Мы прожили десять лет с середины столетия, ставшего свидетелем че-

тырех крупных войн между великими державами. В трех из них участвовала 

наша страна. Несмотря на эти разрушительные события, Америка стала 

сегодня самым сильным, самым влиятельным и самым богатым государством 

мира. Испытывая по понятным причинам гордость за наше превосходство, 

мы тем не менее понимаем, что американское лидерство и престиж зависят 

не только от никем не превзойденного уровня материального прогресса, 

богатства и военной мощи, а от того, как мы используем эту нашу силу в 

интересах мира во всем мире и прогресса всего человечества.  

Все то время, когда претворялся в жизнь американский опыт с выбором 

свободного правительства, мы руководствовались этими основными 

принципами в целях сохранения мира, содействия прогрессу человечества и 

обеспечения свободы, достойных и честных отношений между народами и 

государствами. Стремиться к чему-то меньшему недостойно свободного и 

религиозного народа.  

 

Любой неуспех, явившийся следствием нашего высокомерия или от-

сутствия у нас понимания либо готовности идти на жертвы, нанес бы нам 

тяжелый урон как в самой нашей стране, так и за рубежом.  

Движению к этим благородным целям постоянно угрожает конфликт, 

охватывающий сейчас весь мир. Он занимает все наше внимание, затрагивает 

самую суть нашего существования. Нам противостоит враждебная 

идеология, глобальная по масштабу, безбожная по характеру, безжалостная 

по целям и коварная по методам. К несчастью, представляемая ею опасность 

может существовать неопределенно долго. для успешной борьбы с ней 

требуются не столько эмоциональные и преходящие жертвы, сколько 

действия, которые позволяют нам и дальше нести уверенно и без жалоб 

бремя длительной и сложной борьбы в условиях, когда на кон поставлена 

свобода. Только таким образом мы останемся, вопреки всем провокациям, на 

предначертанном нам пути к прочному миру И прогрессу человечества.  

 

Кризисы в этой области, крупные или мелкие, будут продолжать су-

ществовать. Чтобы справиться с ними за рубежом или внутри страны, может 

время от времени возникать соблазн поверить, что какие-то эффектные и 

дорогостоящие действия способны стать решением всех текущих трудностей. 

Огромный прогресс в разработке новейших элементов нашей обороны, 

принятие нереалистичных программ решения многочисленных проблем в 

сельском хозяйстве; заметные достижения в сфере фундаментальных и 

прикладных исследований - эти и многие другие направления (каждое из них 

в отдельности, возможно, и весьма перспективное) могут быть предложены в 

качестве единственного пути, по которому мы хотим идти.  

 

Но каждое направление следует оценивать в более широком контексте: 

с точки зрения необходимости сохранять баланс в национальных программах 

и между ними - баланс между частной и государственной экономикой, между 
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ценой и ожидаемой выгодой, между явно необходимым и в принципе 

желательным, между нашими насущными нуждами как государства и 

обязательствами, налагаемыми государством на личность, между 

действиями, подсказываемыми моментом, и будущим национальным 

благосостоянием. Разумное решение приводит к равновесию и прогрессу, 

отсутствие такого решения в конечном счете при водит к неустойчивости и 

разочарованию.  

 

Перечень достигнутого на протяжении многих десятилетий служит 

свидетельством того, что наш народ и его правительство в основном пра-

вильно поняли эти истины и верно отреагировали на них, столкнувшись с 

угрозой и напряженностью. Но угрозы, новые по сути и масштабам, воз-

никают постоянно. Я упомяну лишьдве из них.  

Жизненно важным элементом сохранения мира является наш военный 

истеблишмент. Наши вооружения должны быть мощными, готовыми к 

немедленному действию, чтобы ни один потенциальный агрессор не решился 

рискнуть собой, пойти на собственное уничтожение. Наша военная 

организация сегодня имеет мало общего с военной организацией, известной 

кому-либо из моих предшественников в мирное время или даже солдатам 

Второй мировой войны или Корейской войны.  

 

До самого последнего из наших мировых военных конфликтов Соеди-

ненные Штаты не имели собственного производства вооружений. Амери-

канские производители орал могли в случае необходимости и при наличии 

достаточного времени производить также и мечи. Но сегодня мы не можем 

более рисковать в чрезвычайных обстоятельствах импровизациями на тему 

национальной обороны, мы вынуждены создать мошную военную 

промышленность. Три с половиной миллиона мужчин и женщин прямо 

связаны с оборонным истеблишментом. Мы ежегодно расходуем на военную 

безопасность сумму, превышающую чистый доход всех корпораций 

Соединенных Штатов.  

 

Этот конгломерат огромного военного истеблишмента и крупной ин-

дустрии вооружений является чем-то новым в американской жизни. Эко-

номическое, политическое, даже духовное влияние такого союза ощущается 

в каждом городе, в каждом здании администрации штата, в каждом 

ведомстве федерального правительства. Мы признаем насущную необхо-

димость такого хода событий. И тем не менее нам не следует недооценивать 

его серьезных последствий. С этим связано все - наш ТРУд, ресурсы и 

средства к существованию, да и сам наш общественный строй.  

 

В наших правительственных структурах мы должны быть начеку, 

предотвращая необоснованное влияние, намеренное или ненамеренное, 

военно-промышленного комплекса. Потенциал опасного роста его неоп-
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равданной власти существует и будет существовать.  

 

Мы не должны никогда позволить этому союзу подвергнуть опасности 

наши свободы или демократические процессы. Нам не следует принимать 

что-либо на веру. Лишь бдительное и информированное гражданское 

общество может настоять на разумном сочетании огромной индустриальной 

и военной машины с нашими мирными методами и целями, с тем чтобы 

безопасность и свобода могли совместно процветать.  

 

В значительной степени ответственной за радикальные изменения в 

нашем военно-промышленном статусе была технологическая революция 

последних десятилетий. Центральным моментом в этой революции стала 

исследовательская деятельность, которая становится все более формали-

зованной, сложной и дорогостоящей. Постоянно увеличивается та часть 

исследований, которая проводится в интересах или по поручению феде-

рального правительства.  

 

Сегодня изобретатель-одиночка, трудяшийся в своей мастерской, от-

теснен на второй план оперативными группами ученых, работающих в 

лабораториях и на испытательных полигонах. Аналогичным образом сво-

бодный университет, по исторической традиции являющийся источником 

свободных идей и научных открытий, претерпел революционные изменения 

в организации проведения исследований. Частично по причине требуемых 

огромных финансовых затрат правительственный контракт теперь 

фактически заменяет интеллектуальную любознательность. Старые классные 

доски заменены сегодня сотнями новых компьютеров.  

 

Перспектива подчинения ученых нашей страны федеральному диктату 

выделения средств под конкретные проекты, утверждения власти денег 

вполне реальна, и ее следует рассматривать со всей серьезностью. И все-таки 

уважительно, как и положено, относясь к научным исследованиям и 

открытиям, мы должны также опасаться столь же серьезной и 

противоположной по характеру угрозы того, что государственная политика 

может оказаться заложницей интересов научно-технической элиты.  

Задачей государственного управления является сбалансировать эти и прочие 

силы, старые и новые, и интегрировать их в нашу демократическую систему, 

всегда устремленную к высшим целям нашего свободного общества.  

Другим фактором поддержания баланса является фактор времени. За-

глядывая в будущее, мы - вы, я, наше правительство - должны избегать 

заманчивого стремления жить сегодняшним днем, расходуя во имя собст-

венной беспроблемной и удобной жизни драгоценные ресурсы завтрашнего 

дня. Мы не можем отдавать в заклад материальные ценности наших внуков, 

не нанося при этом уШерба их политическому и духовному будущему. Мы 

желаем, чтобы демократия выжила для всех последующих поколений, а не 

превратилась в призрак завтрашнего дня.  
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На опыте долгого исторического пути, описать который еще предстоит, 

Америка знает, что наш мир, становящийся все меньше и меньше, не должен 

оказаться средоточием страха и ненависти, а должен превратиться в гордую 

конфедерацию взаимного доверия и уважения.  

Такая конфедерация должна быть сообществом равных. Слабый должен 

участвовать в обмене мнениями с такой же уверенностью, как и мы, быть 

защищенным, подобно нам, нашей моральной, экономической и военной 

мощью.  

 

По-прежнему настоятельным требованием является разоружение при 

сохранении взаимной честности и доверия. Мы обязаны научиться улаживать 

споры, не прибегая к оружию, а используя лишь свой разум и видя впереди 

благую цель. Поскольку эта необходимость столь насущна и очевидна, я 

сознаюсь, что слагаю свои официальные полномочия в этой области с 

чувством большого разочарования. Как человеку, бывшему свидетелем 

ужасов и непрекращающихся бедствий войны, как человеку, знающему, что 

еще одна война может полностью уничтожить нашу цивилизацию, которая 

строилась столь медленно и болезненно на протяжении тысяч лет, мне 

хотелось бы, чтобы я смог заявить сегодня, что прочный мир близок.  

К счастью, я могу сказать, что войны удалось избежать. Обеспечен ус-

тойчивый прогресс в направлении нашей конечной цели. Но так много еще 

остается сделать. В качестве частного гражданина я никогда не прекращу 

делать то немногое, что я могу, для того, чтобы помочь миру двигаться 

вперед в этом направлении.  

 

Итак, в последний раз в качестве вашего президента желая вам доброй 

ночи, я благодарю вас за возможность служить государству в мирное и во-

енное время, которую вы предоставили мне. Что касается моей службы, я 

надеюсь, что вы найдете в ней какие-то достоинства; что же касается всего 

остального, я знаю, что вы найдете возможности многое улучшить в 

будущем. Вам и мне, мои соотечественники, следует быть сильными в вере в 

то, что по Божьей воле все государства добьются мира, основанного на 

справедливости. Да сохраним мы навечно верность своим принципам, 

решимость и вместе с тем сдержанность в использовании силы, усердие в 

достижении великих целей нашего государства.  

Всем народам мира я еще раз выражаю внушенные свыше и непреходящие 

надежды Америки.  

 

Мы молимся за то, чтобы великие гуманистические потребности на-

родов всех верований, всех рас, всех государств были удовлетворены; чтобы 

те, кому отказано в возможностях, получили их; чтобы те, кто стремится к 

свободе, испытали ее духовное благословение; чтобы те, кто обладает 

свободой, поняли, наконец, ее тяжелые обязательства; чтобы все те, кто не 

проявляет внимания к нуждам других, научились творить благо; чтобы 

нищета, болезни и невежество были устранены с лица земли; чтобы настал 
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добрый час и все народы стали жить вместе в мире, поддерживаемом 

обязывающей всех силой взаимного уважения и любви.  

А теперь, в полдень в пятницу, мне предстоит стать частным лицом.  

Я горд стать им. Я смотрю с надеждой на это. Спасибо и доброй ночи.  

 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ Н.С. ХРУЩЕВА НА ПЯТНАДЦАТОЙ СЕССИИ 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН 12 ОКТЯБРЯ 1960 Г.  

 

Правительство Советского Союза предложило включить в повестку дня 

пятнадцатой сессии Генеральной Ассамблеи вопрос о принятии 

государствами — членами Организации Объединенных Наций Декларации о 

предоставлении независимости колониальным странам и народам. Мы 

считаем необходимым, чтобы этот вопрос был обсужден на пленарных 

заседаниях Генеральной Ассамблеи.  

 

Исключительная важность международной проблемы освобождения 

человечества от позорных колониальных порядков, доставшихся в наследие 

от прошлого, должна быть очевидна для всякого. Десятки народов и стран 

уже сбросили позорное колониальное иго. Назрело время для полного и 

окончательного освобождения всех народов из-под колониального гнета. 

Этот вопрос приобрел теперь особую остроту и срочность.  

 

Об этом говорили в своих выступлениях на настоящей Ассамблее президент 

Ганы Нкрума, (869-е заседание), премьер-министр Индии Неру (882-е 

заседание), президент Объединенной Арабской Республики Насер (873-е 

заседание), президент Республики Индонезии Сукарно (880-е заседание), 

премьер-министр Кубы Кастро (872-е заседание), глава делегации 

Саудовской Аравии Шукейри (879-е заседание) и многие другие делегаты.  

 

Генеральная Ассамблея должна со всей ответственностью отдать себе отчет в 

том, что колониализм, если не принять самых срочных мер, способен 

причинить еще много страданий и жертв, загубить еще немало миллионов 

жизней, вызвать вооруженные конфликты и войны, ставя под угрозу мир и 

безопасность не только в отдельных районах земного шара, но и во всем 

мире.  

 

На Западе немало говорят о свободе, равенстве, братстве. Говорят об этом и в 

колониальных державах. Правящие круги этих держав даже пытаются 

всерьез уверять, что колониальная система является прогрессивной, 

называют эту рабскую систему «оказанием помощи отсталым народам», 

«приобщением этих народов к высшей цивилизации». Но что на деле 

означает эта «высшая цивилизация» для народов, порабощенных 

колонизаторами, хорошо знают десятки и сотни миллионов людей в Азии, 

Африке и Латинской Америке.  
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В результате этой «цивилизации» в ряде колоний, как, например, в Конго, 

население уменьшилось почти вдвое. Всем известно, как истребили коренное 

население в Австралии. Г-ну Мензису, который выступал здесь, не следовало 

бы об этом забывать. То же самое произошло и в Соединенных Штатах 

Америки, где истребили многих местных жителей — индейцев, а оставшихся 

загнали в резервации.  

 

Хотя негры Америки в конце концов, после ликвидации рабства, получили 

свободу, но они и сейчас подвергаются дискриминации, их элементарные 

права ограничены до предела. Во многих штатах Америки дети негров не 

могут учиться в школах вместе с белыми. Негров не пускают в гостиницы, 

где проживают белые, не пускают в театры, рестораны. Вот вам подлинное 

лицо «цивилизации», которой кичатся империалистические колониальные 

державы! Вот вам и цивилизация! Ее насаждали силой, вопреки желаниям 

народов. Колонизаторы посылали войска, пушки, пулеметы, а вслед за 

войсками шли миссионеры с крестом.  

 

Г-н Макмиллан совсем недавно красноречиво рисовал перед нами картину 

благодеяний Англии по отношению к колониальным народам. Но вот что 

сообщает английская печать о действительном положении в колониях. 

Бурлят Кения, Родезия и другие колонии. В Родезию колонизаторы 

вынуждены посылать подкрепления. Какие же это подкрепления? Хлеб, 

медикаменты, врачи, учителя? Нет, это подкрепления в виде войск, 

пулеметов, снарядов, патронов. Шлите побольше патронов! — требуют 

колонизаторы-благодетели.  

 

Да, в наше время уже не прикрыть наготу колониального разбоя молитвами. 

Народы, которым колонизаторы стремятся привить «цивилизацию», знают, 

что такая «прививка» стоит жизни их братьям. Надо решительно сорвать 

маску с колонизаторов и обнажить истинное лицо тех, кто принес в 

порабощенные страны болезни, нищету, голод и смерть. Нельзя позволять 

колонизаторам и дальше прикрываться лживыми фразами об «оказании 

помощи» и о «приобщении к цивилизации», о том, что, мол, колониальные 

народы еще не созрели для самоуправления. Все это бред работорговцев и 

рабовладельцев. Нет, не цивилизацию они хотят привить, они стремятся по-

прежнему пользоваться дешевым трудом колониальных народов и дальше 

эксплуатировать богатства этих стран, наживаться и жиреть за счет 

ограбления угнетенных народов. Все народы сами могут управлять своими 

странами, надо только дать им эту возможность.  

 

Если Организация Объединенных Наций не примет предложений, 

направленных на ликвидацию колониального режима, то у народов 

колониальных стран не останется другого выхода, кроме как взяться за 

оружие. Если им не дают права на независимое существование, на выбор 
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политического и социального строя по своему усмотрению, на устройство 

своей жизни на своей земле так, как они хотят, то они завоюют это право в 

борьбе. Я говорил и вновь повторяю: советский народ на стороне тех, кто 

борется за освобождение от колониального гнета, за свободу и 

независимость!  

 

Здесь много говорилось о положении в Конго, об обязанности Организации 

Объединенных Наций помочь конголезскому народу в борьбе за 

независимость. А что до сих пор получалось на деле? Когда Организация 

Объединенных Наций вмешалась в дела Конго, Генеральный Секретарь г-н 

Хаммаршельд все сделал в пользу колонизаторов. Своими действиями он 

дезорганизовал нормальную деятельность законного правительства, лишил 

его средств сообщения, связи. Империалисты-колонизаторы отыскали 

Мобуту снабдили этого и других отщепенцев-изменников конголезского 

народа деньгами, стали подкупать, армию, чтобы, опираясь на нее, 

продолжать колониальный грабеж. Но конголезский народ не прекратил 

борьбу. Опираясь на волю своего рода, на волю законно избранного 

парламента, правительство Конго, возглавляемое г-ном Лумумбой, делает 

все, чтобы отстоять независимость и целостность своей страны. Это и есть 

отражение воли конголезского народа.  

 

Жизнь опровергла ложь бельгийских колонизаторов о том, будто они 

вернулись в Конго для защиты женщин, детей, стариков. В действительности 

им никто не угрожал. Колонизаторы вернулись, когда увидели, что новый 

парламент и новое правительство, созданные в результате провозглашения 

независимости Конго, хотят сами управлять страной и распоряжаться ее 

богатствами в интересах народа, хотят иметь не только номинальную, но и 

реальную независимость.  

 

История дает нам немало поучительных примеров на этот счет. Было такое 

время и в России, когда затрещало по всем швам крепостное право и 

крестьяне начали восставать против ненавистного помещичье-

крепостнического гнета. Более дальновидные помещики говорили тогда: 

надо освободить крепостных сверху, иначе они сами добьются свободы, 

возьмут ее снизу. В какой-то степени это применимо сейчас и к 

колониальным державам. Если колонизаторы не пойдут навстречу законным 

требованиям народов колониальных и зависимых стран, то эти народы 

возьмут свободу силой. Это будет вполне справедливо. Они возьмут то, что 

принадлежит им по праву.  

 

Те, кто выступает против обсуждения вопроса о ликвидации колониальной 

системы на пленарных заседаниях Генеральной Ассамблеи с участием глав 

правительств, демонстрируют близорукость своей политики и 

несостоятельность своих расчетов. Напрасно колонизаторы надеются на то, 

что им удастся остановить великое движение угнетенных народов за свободу 
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и независимость. Ликвидация прогнившего колониального режима диктуется 

всем ходом мировой истории. Окончательная гибель этого режима — лишь 

вопрос времени. Организация Объединенных Наций, если она хочет быть 

верна своему Уставу, не должна остаться в стороне от решения этого 

вопроса.  

 

Вот почему советская делегация обращается ко всем государствам с 

призывом согласовать шаги, направленные к ликвидации колониального 

режима, с тем чтобы этот закономерный и неотвратимый исторический 

процесс проходил в условиях сохранения мира и международной 

безопасности.  

 

Мы обращаемся к представителям стран Африки и Азии, которые недавно 

обрели свою независимость. Мы хотим, чтобы они прониклись чувством 

должной ответственности перед нынешним историческим моментом, когда 

разгорается борьба колониальных народов за свое полное освобождение. Мы 

обращаемся к представителям стран, которые получили независимость и 

стали равноправными членами Организации Объединенных Наций.  

 

Сколько веков колонизаторы выжимали пот и кровь, нещадно 

эксплуатировали ваши народы, давили в ваших странах все живое. Теперь, 

когда им уже невозможно продолжать у вас политику грабежа, насилия и 

убийств, они изображают себя вашими благодетелями. Они представляются 

теперь великодушными христианами и даже сами не прочь осудить 

угнетение и колониализм. Они говорят, что своим участием в колониальной 

системе они только создали условия для подготовки ваших стран к 

независимости и самоуправлению. Но это ложь грабителей, которые знают, 

что они являются грабителями. Они хотят сейчас сгладить свои злодеяния в 

памяти тех народов, которых они душили веками. Поэтому они ухаживают за 

вами, устраивают приемы, говорят приятные речи.  

 

Поймите меня правильно. У нас есть огромный опыт, и мы хорошо знаем 

хитрости и повадки угнетателей-империалистов, колонизаторов. Все это 

делается для того, чтобы перетянуть вас на свою сторону, чтобы вы, 

представители колониальных в недавнем прошлом стран, стали сегодня 

опорой самих колонизаторов, помогали им бороться за сохранение 

колониальной системы. А в тех странах, которые добились политической 

независимости, они стремятся создать такие условия, чтобы колонизаторы, 

пользуясь экономической отсталостью этих стран, продолжали грабить 

народы.  

 

Помните, что судьба ваших братьев с африканского континента во многом 

зависит от вас. Колонизаторы хотят именно вашими руками сделать грязное 

дело — сорвать принятие Декларации об освобождении всех колониальных 

народов. Они хотят вашими руками продолжать затягивать веревку на шее 
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колониальных народов, душить эти народы. Вот почему советское 

правительство призывает вас проявить волю, показать, что вы умеете 

защищать не только свои интересы, не только интересы ваших народов и 

ваших государств, но что, получив независимость, вы помните о тех, кто еще 

страдает от колониального рабства.  

 

Нашим ли странам бояться призрачной силы колонизаторов? Правда на 

нашей стороне. Перевес сил на нашей стороне. Если вы активно поддержите 

те страны, которые борются против колониального гнета, нас будет 

большинство. Надо проявить мужество и волю, надо возвысить свой голос 

против колонизаторов, как бы они ни маскировались. Совесть каждого, кто 

сидит в этом зале, находится под контролем народа. Рано или поздно народ 

потребует отчета и спросит; как голосовал его представитель в Организации 

Объединенных Наций? Был ли он за немедленную и полную ликвидацию 

колониального рабства, за свободу для всех народов или он колебался?  

 

Мы призываем объединить усилия в борьбе против колониализма. Пусть раз 

и навсегда волей народов будет положен конец колониальной системе и все 

колонии получат независимость, все народы станут свободными! 

Ликвидация колониализма имела бы величайшее значение для смягчения 

международной напряженности. Такие вооруженные конфликты и войны 

послевоенного времени, как войны в Индонезии, Индокитае, Алжире, 

агрессия против Египта, иностранная интервенция в Ливане и Иордании, 

заговоры против Сирии и Ирака, возникали именно потому, что 

колонизаторы-империалисты хотели задушить освободительное движение, 

помешать национальному развитию стран Азии, Африки, Латинской 

Америки. А недавняя интервенция против Республики Конго привела к 

обострению международной обстановки, поставила под угрозу дело мира в 

Африке, да и не только в Африке. Вот почему мы говорим, что проблема 

полной ликвидации колониальной системы — это в значительной мере 

проблема сохранения и укрепления мира и международной безопасности.  

 

Делегация Советского Союза внесла этот вопрос на рассмотрение самого 

представительного органа Организации Объединенных Наций — пленума 

Генеральной Ассамблеи. Вполне очевидна необходимость провести его 

обсуждение именно в этом форуме и на самом высоком уровне с участием 

глав правительств. Обсуждение проблемы ликвидации колониальной 

системы непосредственно на пленарных заседаниях с участием глав 

правительств и министров иностранных дел государств — членов ООН, 

придаст дискуссии наиболее авторитетный характер, обеспечит самые 

благоприятные условия для его успешного решения в рамках Организации 

Объединенных Наций.  
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ОБРАЩЕНИЕ КЕННЕДИ К АМЕРИКАНСКОМУ НАРОДУ ВО ВРЕМЯ 

КАРИБСКОГО КРИЗИСА. 22 ОКТЯБРЯ 1962Г. 

 

Добрый вечер, мои сограждане.  

 

Наше правительство, как и обещано, пристально наблюдало за советским 

военным присутствием на острове Куба. На прошлой неделе было 

неопровержимо доказано, что ряд наступательных ракетных комплексов 

находится на этом превращенном в тюрьму острове. Целью их развертывания 

является ни что иное, как ядерный шантаж Западного Полушария.  

 

После получения первой предварительной информации об этом в 9 часов 

утра в прошлый вторник я приказал, чтобы наше наблюдение было усилено. 

И теперь, имея на руках все необходимые доказательства, мы обязаны 

сообщить вам об этом новом кризисе в самых полных деталях.  

 

Особенностями этих новых ракетных комплексов являются два типа 

сооружений. Некоторые из них включают баллистические ракеты средней 

дальности, способные к нанесению ядерного удара на расстоянии больше 

чем 1 000 миль. Каждая из этих ракет способна достичь Вашингтона, 

Панамского канала, Мыса Канаверал, Мехико или любого другого города в 

юго-восточной части Соединенных Штатов, в Центральной Америке или в 

Карибском бассейне.  

 

Другие комплексы, еще не собранные, предназначены для баллистических 

ракет дальнего радиуса действия - способные нанести удар по большинству 

городов в Западном Полушарии от Гудзонова залива в Канаде до Лимы в 

Перу. Кроме того, реактивные бомбардировщики, способные нести ядерные 

боеголовки, в это время перебазируются на Кубу, в то время как 

необходимые авиабазы для них уже готовы.  

 

Это стремительное превращение Кубы в советскую стратегическую военную 

базу путем размещения там наступательного оружия дальнего действия и 

массового поражения представляет собой явную угрозу миру и безопасности 

обеих Америк. Это действие также противоречит заверениям советских 

представителей, высказанных как публично, так и конфиденциально, что 

размещение оружия на Кубе носит защитный характер и что Советский Союз 

не имеет никакой потребности и желания размещать стратегические ракеты 

на территории любой другой страны.  

 

Судя по размаху данной акции становится понятно, что все это было 

спланировано и осуществлено в течение нескольких месяцев. Однако 11 

сентября советское правительство выступило с меморандумом, в котором 

говорилось, что, я цитирую, "оружие и военное снаряжение, находящееся на 

Кубе, предназначено исключительно для защитных целей" и, я продолжаю 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



 

 514 

цитировать, "Советский Союз имеет настолько мощные ядерные ракеты, что 

нет никакой необходимости искать базы для них за пределами Советского 

Союза."  

 

Это утверждение было ложно.  

 

В прошлый четверг, когда у меня на руках были все доказательства 

присутствия советских наступательных вооружений на Кубе, министр 

иностранных дел СССР Громыко сказал мне в моей резиденции, что 

советская помощь Кубе, я цитирую, "ставит перед собой целью внести вклад 

в обороноспособность Кубы", и я продолжаю цитировать, "оружие, 

поставляемое на Кубу, ни коим образом не является наступательным" и, г. 

Громыко продолжал, "советское Правительство никогда бы не пошло на 

развертывание на Кубе оружия массового поражения".  

 

Это утверждение также было ложно.  

 

Ни Соединенные Штаты Америки, ни мировое сообщество не могут 

допустить преднамеренный обман и наступательные угрозы со стороны 

любой страны, большой или маленькой. Мы больше не живем в мире, где 

только фактическое применение оружия представляет достаточный вызов 

национальной безопасности. Ядерное оружие является настолько 

разрушительным, а баллистические ракеты настолько быстры, что любая 

возможность их использования или любое изменение их развертывания 

может вполне быть расценено как угроза миру.  

 

Много лет и Советский Союз и Соединенные Штаты, признавая этот факт, 

никогда не нарушали сомнительное статус-кво, которое тем не менее 

гарантировало, что это оружие не будет использоваться без жизненно 

важных причин. Наши собственные стратегические ракеты никогда не 

передавались на территорию никакой другой страны под плащом тайны и 

обмана; и наша история - в отличие от Советов с конца второй мировой 

войны - демонстрирует, что мы не имеем никакого желания доминировать 

или завоевать любую другую нацию. Однако американские граждане 

проживают теперь под прицелом советских ракет, расположенных на 

территории СССР или в субмаринах в океане.  

 

В этом смысле, ракеты на Кубе представляют явную опасность. Необходимо 

также отметить, что государства Латинской Америки никогда прежде не 

подвергались потенциальной ядерной угрозе. Но эта тайное, быстрое, 

экстраординарное размещение советских ракет на Кубе в нарушении 

советских гарантий, это внезапное, тайное решение разместить 

стратегическое оружие вне советской территории, является преднамеренно 

провокационным и необоснованным изменением в статус-кво, которое не 

может быть принято нашей страной.  
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1930-ые годы преподавали нам урок: агрессивное поведение, если ему не 

воспрепятствовать, в конечном итоге приводит к войне. Наша страна 

выступает против войны. Мы также верны нашему слову. Поэтому нашей 

непоколебимой целью должно стать предотвращение использования ядерных 

ракет против той или иной страны и обеспечить их демонтаж и вывоз из 

Западного Полушария.  

 

Наша политика состояла из терпения и сдержанности, как приличествует 

быть мирной и мощной нации, стоящей во главе международного союза, но 

теперь требуются решительные и адекватные действия. Поэтому, в целях 

защиты нашей собственной безопасности и всего Западного Полушария, 

властью, полученной мною в соответствии с Конституцией, я предписываю, 

чтобы следующие меры были приняты незамедлительно:  

 

Во-первых: чтобы останавливать размещение советского оружия массового 

поражения на Кубе, осуществлять строгий карантин - все суда любого вида, 

направляющиеся на Кубу из любой страны или порта, перевозящие оружие 

массового поражения, будут возвращены в порт отправки. Этот карантин 

будет расширен, если нужно, к другим типам грузов. Однако это не 

относится к грузам, носящим жизненно важный характер.  

 

Во вторых: я приказал непрерывно вести наблюдения за Кубой и ее 

военными приготовлениями. Если эти наступательные военные 

приготовления продолжатся, таким образом еще более увеличивая угрозу 

Западному полушарию, любые наши дальнейшие действия будут оправданы.  

 

В-третьих: любую ядерную ракету, запущенную из Кубы против любой 

страны в Западном Полушарии, мы расцениваем как нападение Советским 

Союзом на Соединенные Штаты и нанесем полномасштабный ответный удар 

по Советскому Союзу.  

 

В-четвертых: как необходимую военную предосторожность, я укрепил нашу 

базу в Гуантанамо и эвакуировал сегодня оттуда обслуживающий персонал.  

 

В-пятых: Сегодня вечером на заседании Организации Американских 

Государств мы вынесем на повестку дня вопрос об этой угрозе с целью 

поддержки любых наших действий, направленных на ее нейтрализацию. 

Остальные наши союзники во всем мире будут также приведены в 

готовность.  

 

В-шестых: Согласно Уставу Организации Объединенных Наций, сегодня 

вечером мы потребуем незамедлительного созыва Совета Безопасности, 

чтобы принять меры против этой советской угрозы миру. Мы потребуем 

немедленного демонтажа и изъятия всего наступательного оружия на Кубе 
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под контролем наблюдателей ООН.  

 

Седьмое и последнее: я призываю Председателя Советского правительства 

Хрущева остановиться и устранить эту опрометчивую и провокационную 

угрозу миру во всем мире и устойчивым отношениям между нашими двумя 

странами. Я призываю его оставить этот опасный курс, направленный на 

достижение мирового господства и принять участие в исторической миссии 

по прекращению гонки вооружений. Он может теперь, чтобы спасти мир от 

катастрофы, вспомнить свои собственные слова, что не было никакой 

надобности размещать ракеты вне собственной территории Советского 

Союза и забрать их с Кубы, воздерживаясь от любых действий, которые 

лишь усугубят существующий кризис. Мы готовы обсудить все 

предложения, направленные на устранение напряженных отношений двух 

сторон, включая развитие действительно независимой Кубы, самостоятельно 

определяющей свою собственную судьбу. Мы не хотим войны с Советским 

Союзом, поскольку мы - мирные люди, которые желают жить в мире со 

всеми другими народами.  

 

Но трудно решать или даже обсуждать эти проблемы в атмосфере страха и 

запугивания. Именно поэтому эта последняя советская угроза - или любая 

другая угроза, которая будет сделана независимо или в ответ на наши 

действия на этой неделе, должна и будет встречена адекватно. Любая 

враждебная акция в любой точке мира, направленная против безопасности и 

свободы народов, наших союзников, в первую очередь это касается 

мужественных жителей Западного Берлина, будет встречена любыми, 

самыми необходимыми в данной ситуации, ответными мерами.  

 

Наконец, я хочу сказать несколько слов порабощенным жителям Кубы, 

которых непосредственно касается мое обращение. Я говорю с Вами как 

друг, как тот, кто знает о вашей глубокой любви к вашей Родине, как тот, кто 

разделяет ваши стремления к свободе и равноправию для всех. Все 

американцы с горечью наблюдали, как ваша национальная революция была 

предана и как ваша родина попала под иностранное влияние. Теперь ваши 

лидеры больше не кубинские лидеры, вдохновленные национальными 

идеалами. Они - марионетки и агенты международного заговора, 

направившего Кубу против ее друзей и соседей в Америке и превратившего 

ее в первую латиноамериканскую страну, на чьей территории было 

размещено ядерное оружие.  

 

Ядерное оружие, размещенное на Кубе, находится не в ваших интересах. Оно 

не приносит вам мир и благосостояние, напротив, оно может только их 

разрушить. Мы знаем, что народ и земля Кубы используются в качестве 

заложников теми, кто отрицает свободу и преследует инакомыслие. В 

прошлом множество раз жители Кубы поднимали восстания, чтобы сбросить 

тиранов, отнимающих у них свободу. И я не сомневаюсь, что большинство 
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кубинцев сегодня с нетерпением ждет того времени, когда они будут 

действительно свободны - освобождены от иностранного влияния, свободны 

в выборе своих собственных лидеров, свободных в выборе своего 

собственного пути развития, имеющих собственную землю, которые смогут 

свободно говорить и писать, не опасаясь за собственную безопасность. И 

тогда Куба будет принята обратно в сообщество свободных наций Западного 

полушария.  

 

Мои сограждане, никто не сможет с точностью предугадать, какие шаги 

придется сделать и на какие затраты или жертвы придется пойти, чтобы 

ликвидировать этот кризис. Но самая большая опасность сейчас состояла бы 

в том, чтобы не делать ничего. Дорога, которую мы выбрали, полна 

опасностей, но этот путь наиболее совместим с нашим характером и 

храбростью нашей нации и нашими обязательствами во всем мире. 

Стоимость свободы всегда высока, но американцы всегда были готовы 

платить за это. И единственное, что мы никогда не сможем сделать - это 

пойти по пути сдачи позиций и капитуляции.  

 

Наша цель состоит не в мире за счет свободы, но в мире и свободе, как в этом 

полушарии, так и, мы надеемся, во всем мире. И видит Бог, эта цель будет 

достигнута.  

 

Спасибо и доброй ночи.  

РЕЧЬ Д. КЕННЕДИ 26 ИЮНЯ 1963Г. В ЗАПАДНОМ БЕРЛИНЕ - "Я - 

БЕРЛИНЕЦ!"  

 

Я горжусь тем, что приехал в этот город в качестве гостя вашего 

выдающегося мэра, который символизирует во всем мире дух борьбы 

Западного Берлина. И я горжусь тем, что посетил Федеративную республику 

с вашим выдающимся Канцлером, который в течение очень многих лет 

проводил в Германии политику демократии и свободы, и прибыл сюда в 

компании генерала Клея, который находился в этом городе в моменты 

острых кризисов и приедет сюда снова, если это когда-либо будет 

необходимо.  

 

Две тысячи лет крылатой фразой было "Я – гражданин Рима." Сегодня, в 

свободном мире, это должно звучать так: "Я - Берлинец."  

 

Есть много людей в мире, которые действительно не понимают, или только 

говорят, что не понимают, что является самой большой проблемой между 

свободным миром и коммунистическим миром. Пусть они приедут в Берлин. 

Есть такие, которые говорят, что коммунизм - идея будущего. Пусть они 

приедут в Берлин. И есть такие, которые говорят, что и в Европе, и в любом 

другом месте мы можем сотрудничать с коммунистами. Пусть они приедут в 
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Берлин. И есть даже такие, которые заявляют, что да, коммунизм является 

системой зла, но это не мешает нам сотрудничать с коммунистами в сфере 

экономики. Пусть они приедут в Берлин.  

 

В свободе таится немало трудностей и демократия не идеальна, но мы 

никогда не построили бы стену для того, чтобы удерживать наших людей и 

препятствовать им уйти нас. От имени своих соотечественников, которые 

живут за тысячи миль отсюда на другой стороне Атлантики, я хочу сказать, 

что они очень гордятся вами. Я не знаю больше никакого другого города, 

который находился бы в осаде в течение 18 лет и который продолжал бы 

жить с такой живучестью и силой. При том, что эта стена является наиболее 

очевидной и зримой демонстрацией неудач коммунистической системы, весь 

мир видит, что мы не рады тому, что это происходит. Эта стена, как сказал 

ваш мэр, - преступление не только против истории, но и преступление против 

человечества, которое разделило семьи, разделило мужей и жен, братьев и 

сестер, и продолжает делить людей, которые желают объединения.  

 

Пока одному немцу из четырех отказывают в элементарных правах 

свободных людей, в праве сделать свободный выбор, реальный, длительный 

мир в Европе никогда наступит. Через 18 лет мира и честного труда это 

поколение немцев заслужило право быть свободными, включая право 

объединить свои семьи и свою нацию. Вы живете в хорошо защищенном 

острове свободы, но ваша жизнь - часть общей жизни. Поэтому, поскольку я 

заканчиваю, позвольте мне попросить вас поднять ваши глаза за пределы 

опасностей сегодняшнего дня к надеждам дня завтрашнего, за пределы 

свободы только города Берлина или вашей страны Германии к свободе везде, 

за пределы этой стены ко дню, когда настанет справедливый мир, за пределы 

ваши и наши — ко всему человечеству.  

 

Свобода неделима, и когда один человек порабощен, все люди не свободны. 

Когда все станут свободными, тогда мы увидим, что к этому городу будут 

присоединяться и эта страна, и этот большой континент Европа в мирном и 

полном надежд земном шаре. Когда этот день наконец наступит, как это 

случится, люди Западного Берлина будут иметь все основания для гордости: 

вы жили на самой линии фронта в течение почти двух десятилетий.  

 

Все свободные люди, где бы они не жили, - граждане Западного Берлина. 

Поэтому я, как свободный человек, с гордостью заявляю: "Я - берлинец!" 

"Ich bin ein Berliner!".  

 

 

РЕЧЬ ДЖ. Ф. КЕННЕДИ В АМЕРИКАНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ. 10 

ИЮНЯ 1963Г.  
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Я избрал этот момент и это место для того, чтобы обсудить тему, по 

поводу которой очень уж часто проявляется невежество и очень уж редко 

преследуется цель добиться правды, хотя эта тема является наиболее важной 

в мире - мир во всем мире.  

Какой мир я имею в виду? Какого мира мы стараемся добиться? Не Пакс 

Американа, навязанного миру американским оружием. Не мира могилы и не 

безопасности раба. Я говорю о подлинном мире, который делает жизнь на 

Земле достойной того, чтобы ее прожить, о том мире, который позволяет 

людям и государствам развиваться, надеяться и строить лучшую жизнь для 

своих детей, не о мире исключительно для американцев, а о мире для всех 

мужчин и женщин, не просто о мире в наше время, а о мире на все времена.  

Я говорю о мире потому, что у войны появилось новое лицо. Тотальная 

война не имеет никакого смысла в век, когда великие державы могут 

содержать крупные и относительно неуязвимые ядерные силы и 

отказываться от капитуляции без применения этих сил. Она не имеет 

никакого смысла в век, когда одна единица ядерного оружия содержит в себе 

взрывную мощь, чуть ли не в десять раз превосходящую ту мощь, которая 

была применена всеми военно-воздушными силами союзников во Второй 

мировой войне. Она не имеет никакого смысла в век, когда смертоносные 

яды, которые образуются во время обмена ядерными ударами, могут быть 

доставлены ветром, водой, через почву и семена в самые дальние уголки 

планеты и поразить еще не родившиеся поколения.  

Сегодня ежегодные затраты миллиардов долларов на оружие, приобретаемое 

для того, чтобы обеспечить уверенность, что мы никогда не будем им 

пользоваться, крайне необходимы для сохранения мира. Но приобретение 

таких лежащих втуне запасов оружия, которое пригодно лишь для 

разрушения, но не для созидания, не является единственным и тем более 

наиболее эффективным средством обеспечения мира. Поэтому я говорю о 

мире как о необходимой рациональной цели рационально мыслящего 

человека. Я отдаю себе отчет в том, что достижение мира потрясает 

воображение в меньшей степени, чем стремление к войне, и часто словам 

человека, добивающегося мира, люди абсолютно не прислушиваются. Но 

перед нами не стоит более важной задачи.  

Некоторые утверждают, что бесполезно говорить о мире во всем мире, о 

мировом праве или о мировом разоружении и что это не принесет пользы, 

пока лидеры Советского Союза не займут более разумную позицию. Я 

надеюсь, что они это сделают. Я считаю, что мы можем им помочь сделать 

это. Но я также считаю, что мы - и как индивиды, и как нация - должны 

пересмотреть нашу собственную позицию, так как наша позиция столь же 

важна, как и их позиция. И каждый выпускник этого университета, каждый 

мыслящий гражданин, обеспокоенный опасностью войны и желающий 

добиться мира, должен заглянуть себе в душу и проверить свое собственное 

отношение к возможностям достижения мира, к Советскому Союзу, к ходу 

"холодной войны" И К свободе и миру в нашей собственной стране.  

Первое. Давайте разберемся с нашим отношением к самому миру.  
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Слишком многие из нас считают, что он невозможен. Слишком многие 

считают, что он нереален. Но это опасное, пораженческое убеждение, из него 

следует, что война неизбежна, человечество обречено, что мы находимся во 

власти неподконтрольных нам сил.  

Нам не следует соглашаться с этой точкой зрения. Наши проблемы созданы 

человеком, следовательно, они могут быть решены человеком. А человек 

может добиться всего, чего захочет. Ничто в судьбе человека не является для 

него недоступным. Человеческий разум и дух часто решали проблемы, 

казавшиеся неразрешимыми, и мы убеждены, что они в состоянии вновь это 

сделать.  

Я не имею в виду концепцию абсолютного, беспредельного, глобального 

мира и доброй воли, о которой мечтают некоторые фантазеры и фанатики. Я 

не отрицаю значения надежды и мечты, но мы лишь вызываем разочарование 

и недоверие, делая это нашей единственной и немедленной целью.  

Давайте сосредоточимся на более практическом, более достижимом мире, 

основанном не на внезапной революции в человеческой природе, а на 

постепенной эволюции человеческих институтов, на серии конкретных 

действий и эффективных соглашений, которые отвечают всеобщим 

интересам. Не существует одного-единственного ключа к этому миру, какой-

то сложной или волшебной формулы, которая могла бы быть использована 

одной или двумя державами. Подлинный мир должен быть результатом 

труда большого числа государств, итогом множества разных действий. Он 

должен быть не статичным, а динамичным, изменяющимся в соответствии с 

требованиями каждого нового поколения. Ведь мир это процесс, путь 

решения проблем.  

В таком мире останутся споры и конфликтующие интересы, как это 

происходит в семьях и государствах. Мир во всем мире, как и мир в 

обществе, не требует, чтобы каждый человек любил своего соседа, - он лишь 

требует, чтобы они жили вместе в обстановке взаимной терпимости, рея свои 

разногласия справедливым и мирным путем. И история учит , что вражда 

между государствами, как и между отдельными людьми, длится вечно. 

Какими бы ни представлялись нам объекты наших предпочтений и 

неприязни, течение времени и ход событий будут часто вновь удивительные 

изменения в отношения между государствами и соседями.  

Так что давайте упорно продолжать наши усилия. Мир не должен быть 

недостижимым, а война не должна быть неизбежной. Более четко определив 

нашу цель, сделав ее более выполнимой и менее отдаленной, мы можем 

помочь всем людям увидеть ее и с надеждой решительно взяться за ее 

достижение.  

Второе. Давайте пересмотрим наше отношение к Советскому Союзу. 

Бессмысленно считать, что его лидеры могут действительно верить в то, что 

пишут их пропагандисты. Если прочитать недавно опубликованный 

авторитетный советский текст, касающийся военной стратегии, то на его 

страницах можно найти невероятные и абсолютно беспочвенные заявления, 

подобные утверждению, что "американские империалистические круги 
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готовятся развязать различные виды войны ... что существует реальная 

опасность превентивной войны, которая развязывается американскими 

империалистами против Советского Союза ... (и что) политические цели 

американских империалистов заключаются в том, чтобы экономически и 

политически поработить европейские и другие капиталистические страны ... 

(и) добиться мирового господства ... с помощью агрессивных войн".  

Поистине, как писали уже давно: "Нечестивый бежит, когда никто гонится за 

ним"!. И тем не менее печально читать эти советские заявления и осознавать 

масштабы пропасти, лежащей между нами. Но это предупреждение - 

предупреждение американскому народу, чтобы он не попал в ту же западню, 

что и советский, чтобы он не видел лишь искаженный образ другой стороны, 

не считал конфликты неизбежными, договоренности - невозможными, а 

переговоры - всего лишь обменом угрозами.  

Ни одно правительство, ни одна общественная система не являются столь 

зловещими, чтобы считать народ лишенным достоинств. Мы, американцы, 

считаем коммунизм глубоко отвратительным как систему, отрицающую 

личную свободу и самоуважение. Но мы можем по-прежнему уважать 

русский народ за его многочисленные достижения в науке и космосе, в 

экономическом и индустриальном развитии, в культуре, а также за его 

отважные подвиги.  

Среди многих сходных черт, которыми обладают народы наших двух стран, 

нет более ярко выраженной, чем наше обоюдное отвращение к войне. 

Практически исключением в отношениях между крупными мировыми 

державами является тот факт, что мы никогда не воевали друг с другом. И 

никакое другое государство в истории войн не несло таких потерь, какие 

понес Советский Союз в ходе Второй мировой войны. Было потеряно по 

меньшей мере 20 миллионов жизней. Были сожжены или разграблены 

бесчисленные миллионы домов и ферм. В пустыню была превращена треть 

национальной территории, включая почти две трети промышленной базы - 

ущерб, соизмеримый с разрушением территории нашей страны к востоку от 

Чикаго.  

Сегодня, в случае начала по той или иной причине новой тотальной войны, 

обе наши страны станут главными целями. Звучит иронией, но это 

абсолютно точный факт, что двум самым могущественным державам грозит 

самая серьезная опасность разрушения. Все, что мы построили, все, ради 

чего мы работали, будет уничтожено в первые 24 часа. И даже в условиях 

"холодной войны", при носящей тяготы и угрозы столь большому числу 

стран, включая самых близких союзников нашего государства, на долю 

наших двух стран выпадают самые серьезные тяготы. Это происходит 

потому, что обе наши страны расходуют на вооружения огромные суммы 

денег, которые с большей пользой могли бы быть потрачены на борьбу с 

невежеством, бедностью и болезнями. Наши страны оказались в порочном и 

опасном круге, где подозрительность одной стороны вызывает 

подозрительность другой, а новое оружие вызывает необходимость создания 

контроружия.  
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Короче говоря, и Соединенные Штаты и их союзники, и Советский Союз и 

его союзники взаимно глубоко заинтересованы в справедливом и подлинном 

мире и прекращении гонки вооружений. Соглашения в этой области 

соответствуют как интересам Советского Союза, так и нашим интересам. И 

даже на самые враждебно настроенные государства можно рассчитывать, что 

они согласятся и будут соблюдать те договорные обязательства, и лишь те 

договорные обязательства, которые учитывают их собственные интересы. 

Так что давайте не будем закрывать глаза на наше несходство, но давайте 

обратим внимание на наши общие интересы и на средства, с помощью 

которых это несходство может быть устранено. И если мы окажемся сейчас 

не в состоянии покончить с нашими разногласиями, мы можем, по крайней 

мере, содействовать тому, чтобы наши разногласия не угрожали миру. 

Поскольку в конечном счете самым главным является то, что мы все живем 

на этой маленькой планете. Мы все дышим одним и тем же воздухом. Мы все 

заботимся о будущем наших детей. И мы все смертны.  

Третье. Давайте пересмотрим наше отношение к "холодной войне", помня, 

что мы не стремимся к тому, чтобы набрать очки в споре. Мы не занимаемся 

здесь установлением степени вины каждого или предъявлением друг другу 

обвинения. Мы должны иметь дело с реально существующим миром, а не с 

тем, каким он мог бы быть, если бы история последних восемнадцати лет 

была иной.  

Поэтому мы должны продолжить наши поиски мира в надежде на то, что 

конструктивные изменения внутри коммунистического блока смогут 

приблизить те решения проблем, которые пока кажутся нам за пределами 

наших возможностей. Мы должны вести наши дела таким образом, чтобы 

соглашение о подлинном мире стало соответствовать интересам 

коммунистов. Прежде всего, защищая свои собственные жизненно важные 

интересы, ядерные державы должны предотвращать такие конфронтации, 

которые ставят противника перед выбором между унизительным 

отступлением и ядерной войной. Выбирать подобный путь в ядерный век 

было бы лишь свидетельством банкротства нашей политики или же 

проявлением коллективного инстинкта смерти всего мира. Во имя 

достижения этих целей американское оружие является непровоцирующим, 

тщательно контролируемым, рассчитанным на сдерживание и способным на 

выборочное применение. Наши вооруженные силы настроены на мир и 

обучены проявлять сдержанность. Наши дипломаты проинструктированы 

избегать излишних раздражающих действий и сугубо риторической 

враждебности.  

Дело в том, что мы можем стремиться к ослаблению напряженности, не 

ослабляя нашей бдительности. И нам не надо прибегать к угрозам для 

доказательства нашей решительности. Нам не надо глушить иностранные 

радиопередачи из боязни, что наша вера окажется подорванной. Мы не хотим 

навязать нашу систему людям, которые этого не хотят, но мы готовы и 

можем вступить в мирное соревнование с любым народом на Земле.  

А тем временем мы хотим укрепить Организацию Объединенных Наций, 
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помочь в решении ее финансовых проблем, превратить ее в орудие мира и 

сделать ее подлинной системой мировой безопасности - системой, способной 

разрешать споры на правовой основе, обеспечивать безопасность больших и 

малых народов и создавать условия, при которых оружие сможет быть 

окончательно уничтожено.  

В то же самое время мы хотим сохранить мир в некоммунистическом мире, в 

котором многие государства, являющиеся нашими друзьями, расходятся в 

позициях по проблемам, которые ослабляют западное единство, 

провоцируют коммунистическую интервенцию или угрожают вылиться в 

войну. Наши усилия в Западной Новой Гвинее, в Конго, на Среднем Востоке 

и на индийском субконтиненте отличались настойчивостью и терпением, 

несмотря на критику с обеих сторон. Мы также попытал жить примером для 

других стран, стремясь уладить небольшие, но серьезные разногласия между 

нашими ближайшими соседями – Мексикой и Канадой.  

Говоря о других государствах, я хочу прояснить один вопрос. Мы связаны 

союзными обязательствами со многими государствами. Эти союзы 

существуют благодаря тому, что у нас много общих забот. К примеру, наше 

обязательство защищать Западную Европу и Западный Берлин остается 

нерушимым, поскольку наши жизненные интересы совпадают. Соединенные 

Штаты не вступят ни в какую сделку с Советским Союзом за счет других 

государств и народов не только потому, что они являются нашими 

партнерами, но и потому, что наши интересы сходятся.  

Однако наши интересы сходятся не только в вопросе защиты границ 

свободы, но и в вопросе продолжения следования по пути к миру. Нашей 

надеждой и целью союзной политики является убедить Советский Союз в 

том, что и ему также следует позволить каждому государству самостоятельно 

выбрать свое будущее при условии, что этот выбор не станет препятствовать 

выбору других. Стремление коммунистов навязать свою политическую и 

экономическую систему другим странам является сегодня основной 

причиной напряженности в мире. Ибо не может быть никаких сомнений, что, 

если все государства воздержатся от вмешательства в самоопределение 

других, мир может быть обеспечен в гораздо большей мере.  

Это потребует новых усилий в обеспечении общемирового права - это новый 

контекст для пере говоров в мировом масштабе. Это потребует более 

широкого взаимопонимания между Советами и нами. А более широкое 

взаимопонимание потребует расширения контактов и общения. Первым 

шагом в этом направлении станет достижение договоренности о прямой 

связи между Москвой и Вашингтоном, чтобы избежать с той и другой 

стороны опасных задержек, непонимания и неверного толкования действий 

другой стороны, которые могут иметь место в период кризиса.  

Мы также обсуждали в Женеве другие начальные меры по контролю за 

вооружениями, имеющие своей целью снизить накал гонки вооружений и 

уменьшить риск возникновения случайной войны. Нашей основной 

долгосрочной целью на переговорах в Женеве является, однако, всеобщее и 

полное разоружение, которое может быть достигнуто поэтапно, что позволит 
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параллельно создавать новые институты мира, которые заменят вооружения. 

С 1920-x годов достижение разоружения было целью правительства нашей 

страны. Его упорно добивались три последние администрации США. И 

какими бы туманными ни казались сегодня перспективы, мы намерены 

продолжать эти усилия, с тем чтобы все страны, включая и нашу, получше 

разобрались в том, каковы возможности разоружения.  

Одной из важнейших сфер этих переговоров, где виден уже конец пути и где 

тем не менее крайне необходимо пройти весь путь с самого начала, является 

заключение договора об объявлении вне закона испытаний ядерного оружия. 

Такой договор, столь близкий и вместе с тем столь далекий, остановит 

растушую по спирали гонку вооружений в одной из наиболее опасных 

областей. Он позволит ядерным державам более эффективно противостоять 

одной из величайших опасностей, грозящих человеку в 1963 году, - 

дальнейшему распространению ядерного оружия. Он увеличит нашу 

безопасность и сократит опасность возникновения войны. Несомненно, эта 

цель достаточно важна, чтобы потребовать наших целеустремленных усилий, 

чтобы мы не поддавались соблазну отказаться от этой попытки и соблазну 

отказаться от нашей настойчивости в достижении жизненно важных и 

ответственных гарантий. Поэтому я пользуюсь данной возможностью, чтобы 

объявить о двух важных решениях в этой связи.  

Первое. председатель Хрущев, премьер-министр Макмиллан и я 

договорились, что в скором времени в Москве начнутся переговоры на 

высоком уровне по вопросу о скорейшем заключении всеобъемлющего 

соглашения о запрещении испытаний ядерного оружия. Исторический опыт 

умеряет наши надежды, но наши надежды разделяет все человечество.  

Второе. Для демонстрации нашей искренней и твердой убежденности в 

необходимости запрета испытаний настоящим я провозглашаю, что 

Соединенные Штаты не будут проводить ядерные испытания в атмосфере, 

пока другие государства также не будут этого делать. Мы не возобновим их 

первыми. Это заявление не заменяет официального договора, но я надеюсь, 

что оно поможет его заключить. Не является это заявление и заменой 

разоружения, но я надеюсь, что оно поможет нам его добиться.  

И наконец, мои соотечественники-американцы, давайте разберемся с нашим 

отношением к миру и свободе у себя дома. Жизнь нашего собственного 

общества должна оправдывать и поддерживать наши усилия за пределами 

страны. Мы должны показывать всем, чему мы посвящаем нашу 

собственную жизнь, поскольку многие из вас, сегодняшних выпускников, 

получат уникальную возможность поступать должным образом, служа без 

вознаграждения в Корпусе мира за рубежом или в планируемом 

Национальном корпусе мира здесь, дома.  

Но где бы мы ни были, мы все должны в нашей повседневной жизни 

оправдывать своими делами вековечную веру в то, что мир и свобода идут 

рука об руку. Сегодня в слишком большом числе наших городов мир 

ненадежен потому, что свобода несовершенна.  

Обеспечение и сохранение этой свободы для всех наших граждан с 
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использованием всех доступных им средств является обязанностью 

исполнительной ветви государственной власти на всех ее уровнях - местном, 

национальном и на уровне штатов. Это является обязанностью 

законодательной ветви власти на всех уровнях, и если эта власть не 

соответствует сегодня требованиям времени, следует привести ее в 

соответствие с ними. И обязанностью всех граждан во всех частях нашей 

страны является проявление уважения к правам всех других граждан и 

уважения к законам государства.  

Все это имеет отношение к миру во всем мире. "Когда Господу угодны пути 

человека, - учит нас Библия, - он и врагов его примиряет с ним". А разве не 

мир в конечном счете составляет основу прав человека - права жить без 

страха погибнуть, права дышать воздухом, которым одарила нас природа, 

права будущих поколений на здоровую жизнь.  

По мере того как мы продолжаем охранять наши национальные интересы, 

давайте также охранять интересы человечества. Ликвидация войн и 

вооружений вполне определенно соответствует и тому и другому. Ни один 

договор, каким бы полезным он ни был для всех, как бы тщательно он ни был 

сформулирован, не может гарантировать абсолютной безопасности от обмана 

и уклонения от выполнения обязательств. Но он может, при условии 

достаточно эффективного контроля за его выполнением и приемлемого для 

подписавших его государств соответствия их интересам, обеспечить гораздо 

большую безопасность и намного меньший риск гибели, чем ничем не 

сдерживаемая, неконтролируемая, непредсказуемая гонка вооружений.  

Весь мир знает, что Соединенные Штаты никогда не начнут войны.  

Мы не хотим войны. Мы не ожидаем войны. На долю нынешнего поколения 

американцев выпало много испытаний - слишком много - войной и 

угнетением. Но мы будем готовы к ней, если ее захотят другие. Мы будем 

готовы попытаться остановить ее. Но мы также выполним нашу роль в 

строительстве мира во всем мире, в котором слабым ничто не будет 

угрожать, а сильные будут справедливыми. Мы не беспомощны перед лицом 

этой задачи и верим в ее осуществимость. Убежденные и бесстрашные, мы 

будем продолжать работать не ради осуществления стратегии уничтожения, а 

ради стратегии мира.  

 

ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТА ФРАНЦИИ Ш. ДЕ ГОЛЛЯ ПРЕЗИДЕНТУ 

США Л. ДЖОНСОНУ. 7 МАРТА 1966 г. 
 

Дорогой г-н президент. 

Через три года истекает первый срок существования нашего Атлантического 

союза. Я хочу Вам сказать, что Франция понимает, в какой степени 

солидарность обороны, установленная таким образом между 15-ю 

свободными народами Запада, помогает обеспечивать их безопасность и, в 

частности, какую основную роль играют в этом отношении Соединенные 

Штаты. Поэтому Франция уже сейчас намеревается, когда настанет момент, 
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остаться верной договору, подписанному в Вашингтоне 4 апреля 1949 г. Это 

значит, что если за три предстоящих года не произойдет никаких особых 

событий, которые могут изменить основной характер отношений между 

Востоком и Западом, то в 1969 г. и позднее она твердо решит, как и сейчас, 

сражаться на стороне своих союзников, в случае, если один из них станет 

объектом неспровоцированной агрессии. 

Однако Франция считает, что изменения, произошедшие или происходящие в 

Европе, Азии и в других местах с 1949 г., и эволюция ее собственного 

положения и ее собственных сил более не оправдывают, поскольку это 

касается именно ее, меры военного характера, принятые после заключения 

договора о союзе как сообща, в форме многосторонних соглашений, так и пу-

тем особых соглашений между французским правительством и американским 

правительством. 

Вот почему Франция намеревается осуществить на своей территории полный 

суверенитет, который сейчас нарушается присутствием союзных военных 

элементов или тем как обычно используется ее воздушное пространство, 

отказаться от своего участия в «объединенных» штабах и не предоставлять 

более свои поиска в распоряжение НАТО. Само собой разумеется, что для 

исполнения этих своих решений она готова разработать с союзными 

правительствами и, в частности, с правительством Соединенных Штатов, 

касающиеся их практические меры. Кроме того, Франция готова 

договориться с ними относительно военных средств, которые будут взаимно 

предоставляться в случае конфликта, в котором она будет участвовать вместе 

с ними, и по поводу условий сотрудничества ее войск при гипотезе 

совместных действий, в частности в Германии. 

Дорогой г-н президент, по всем этим вопросам мое правительство собирается 

устанавливать контакт с вашим правительством. Но чтобы 

руководствоваться духом дружественной искренности, я счел нужным 

прежде всего сообщить Вам лично, по каким причинам, в каких целях и в 

каких пределах Франция считает для себя нужным изменить форму нашего 

Союза, не нарушая его основы. 

 

 

РЕЧЬ РЕЙГАНА 16 ФЕВРАЛЯ 1985Г. "ДОКТРИНА РЕЙГАНА"  

 

Соотечественники -американцы!  

Одним из наиболее вдохновляющих событий последних лет является то, что 

движение, направленное против коммунизма, за свободу, охватило весь мир. 

В Советском Союзе и в Восточной Европе мы видим диссидентов, в Польше 

- движение "Солидарность". Мы видим борцов за свободу в Афганистане, 

Эфиопии, Камбодже и Анголе. Эти отважные мужчины и женщины борются 

за отмену постыдной доктрины Брежнева, подтверждающей, что с падением 

страны в тьму коммунистической тирании ей уже никогда не удастся увидеть 

вновь свет свободы.  
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Нигде мы не имели возможности убедиться в этом воочию в такой степени, 

как в Никарагуа, чье сандинистское правительство являет собой 

марксистско-ленинскую клику, которая поразила сердца свободолюбивых 

соотечественников, навязав им жестокую диктатуру вскоре после 

установления контроля над страной в 1979 г. Выступая в качестве сателлита 

Советского Союза и Кубы, сандинисты быстро принялись за подавление 

внутреннего инакомыслия, заставили замолкнуть свободную прессу, стали 

преследовать церковь и профсоюзы и нарушили свое обещание о проведении 

свободных выборов. А сейчас они экспортируют наркотики, чтобы отравить 

нашу молодежь, и объединяют усилия с террористами в Иране, Ливии, с 

«Красными бригадами» и Фронтом национального освобождения Палестины. 

Сандинисты являются не демократами, а коммунистами, стремящимися не к 

свободе, а к власти, не строителями миролюбивого государства, а 

создателями крепости Никарагуа, намеревающимися экспортировать 

коммунизм за пределы своих границ.  

Истинные герои никарагуанской борьбы - некоммунисты, революционно 

настроенные сторонники свободы - убедились в том, что их революция 

оказалась преданной, и взялись за оружие, подняв его против изменников. 

Эти мужчины и женщины являются сегодня борцами за демократию, 

борцами сопротивления, которых некоторые называют «контрас». Мы 

называем их борцами за свободу.  

Сандинистская пропаганда называет их наемниками и национальными 

гвардейцами диктатора Сомосы, но это ложь. Борцов за свободу возглавляют 

те люди, которые выступали против Сомосы, а их солдатами являются 

крестьяне, фермеры, лавочники и студенты - народ Никарагуа. Эти отважные 

мужчины и женщины заслуживают нашей помощи. Они не просят помочь им 

войсками, а просят оказать им лишь техническую и финансовую поддержку, 

а также продовольственную помощь. Мы не можем повернуться к ним 

спиной в момент, когда они испытывают нужду; такой поступок с нашей 

стороны будет означать измену многовековой преданности делу поддержки 

тех, кто борется за свободу. Это не только законно, но и полностью 

согласуется с нашей историей.  

В ходе нашей истории мы неоднократно помогали всем в мире, кто боролся 

за свободу, демократию, независимость и освобождение от тирании. В XIX в. 

мы поддерживали Симона Боливара, Великого Освободителя. Мы 

поддерживали польских патриотов, французское Сопротивление и других 

борцов за свободу. Мы хорошо помним, как другие страны, подобно 

Франции, пришли к нам с помощью во время нашей собственной революции. 

Поворачиваться к кому-то спиной не в американской традиции. И, к счастью 

для нас, те, кто любил свободу двести лет тому назад, не отвернулись от нас.  

Большинство из нас знают о героизме Лафайета, который предпочел стать 

братом тех, кто сражался за американскую независимость в рядах 

Континентальной армии. Но он совершил большее, чем просто участвовал в 

сражениях. Он отправился во Францию и попросил у своего правительства 

финансовой помощи для американских повстанцев. И он вернулся к генералу 
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Вашингтону с обещанием, что Франция направит нам помощь, включая 

крупный контингент войск для оказания поддержки в последней решающей 

кампании. Именно эти французские войска и сам Лафайет помогли нанести 

поражение генералу Корнуоллису и обеспечить капитуляцию английских 

войск под Йорктауном.  

Америка могла никогда не родиться без помощи и поддержки 

свободолюбивых народов Европы, без Лафайета, фон Штойбена и 

Костюшко. И Америка этого не забыла. Спустя более чем столетие после 

нашей революции американские солдаты направились во Францию, чтобы 

помочь им оказать сопротивление в годы Первой мировой войны. И они 

сказали словами, которые будут жить вечно в истории: «Лафайет, мы здесь».  

Это не рассказ из какого-то романтического прошлого. Так строилась 

демократия, когда одна страна, один народ помогал другому в час 

величайшей опасности.  

А сегодня свободные народы Сальвадора, Гондураса и Никарагуа просят 

помощи. В Никарагуа насчитывается более 15 тысяч борцов за свободу, 

сражающихся за освобождение и демократию и помогающих Сальвадору в 

предотвращении подрывной деятельности. Они борются за то, чтобы 

покончить с тиранией и с ее единственным неизбежным последствием - 

жестокостью. Они наши братья. Как мы можем их игнорировать? Как мы 

можем отказать им в помощи, когда мы знаем, что в конечном счете их 

борьба является нашей борьбой? Мы должны помнить, что в случае, если 

сандинисты не будут сейчас остановлены, они попытаются, как и обещали, 

распространить коммунизм в Сальвадоре, Коста-Рике, Гондурасе - повсюду.  

Борцы за свободу оказывают давление на сандинистов, чтобы те отказались 

от своих методов и действовали не как коммунистические марионетки, а как 

мирные демократы. Мы обязаны им помочь. Конгресс должен понять, что 

американский народ поддерживает борьбу за свободу в Центральной 

Америке. Мы можем спасти их, как мы уже однажды их спасли, только если 

мы начнем действовать, причем немедленно.  

До следующей недели. Спасибо за то, что слушали меня, и да благословит 

вас Бог.  

 

РЕЧЬ РЕЙГАНА 8-ГО МАРТА 1983Г. НА 41-ОЙ ЕЖЕГОДНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ АССОЦИАЦИИ ЕВАНГЕЛИСТОВ. "ИМПЕРИЯ ЗЛА" 

 

Присутствующие Преподобное Духовенство, Сенатор Хокинс, члены 

Флоридской делегации конгресса и все остальные, позвольте выразить вам 

свои чувства, которые я испытываю от вашего сердечного приема. Я 

счастлив быть здесь сегодня.  

 

Я выражаю вам особую благодарность за ваши молитвы. Мы с Нэнси 

чувствуем их постоянно. Прошу мне поверить - для нас они значат очень 
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многое.  

 

Я рад встрече с Вами, на ком держится Американское величие. Только с 

вашей помощью и помощью миллионов других наших сограждан мы можем 

пережить это рискованное столетие.  

 

Я хочу, чтобы Вы знали, что философия нынешней администрации основана 

на Божьих ценностях, и она видит величие Америки в Вас, ее людях, и в 

ваших семьях, церквях, соседстве, сообществах.  

 

Однако, я не могу не сказать Вам, что это противопоставляет нас тем, кто 

повернулся лицом к современному атеизму, отказываясь от испытанных 

ценностей, на которых базируется наша цивилизация. Независимо от всего, 

их система ценностей радикально отличается от системы ценностей 

большинства американцев. Атеисты заявляют, что освобождают нас от 

суеверий прошлого, берут на себя заботу по управлению нами. Иногда их 

голоса громче наших, но это еще не мнение большинства.  

 

Позвольте мне кратко изложить свои доводы. Организация граждан, 

искренне заинтересованных в снижении незаконных рождений и абортов у 

девушек значительно ниже брачного возраста, некоторое время назад 

открыла общенациональную сеть клиник, предлагающих помощь этим 

девушкам в облегчении этой ситуации. Однако данные клиники решили 

предоставить полную анонимность несовершеннолетним девушкам без 

согласия их родителей.  

 

В течение нескольких лет федеральное правительство помогало 

субсидировать эти клиники. Конгрессом было законодательно установлено 

максимально обеспечить родительское участие. Однако правила и устав 

данных клиник составлены так, что такая помощь можеть оказываться без 

родительского согласия или уведомляя их после всего свершившегося.  

 

Нами было указано, чтобы клиники, получающие средства из федерально 

бюджета, уведомляли родителей, что такая помощь оказывалась их детям. 

Одна из ведущих национальных газет выступила с критикой, обвиняя нас во 

вмешательстве в личную жизнь молодых людей. Суд недавно запретил 

осуществление нашего правила. Я видел, как телевикторины обсуждают эту 

проблему, комментаторы говорят, что мы ошибаемся, но никто, кажется, не 

упоминает, что этика играет важную роль и в вопросах секса. Что из 

иудейско-христианских традиций тут неправильно? И не нарушает ли это 

право родителей давать советы, чтобы препятствовать их детям делать 

ошибки, которые могут отразиться на всей их жизни? Многие из нас в 

правительстве хотели бы знать, есть ли такие родители, которые считают это 

вторжением в их семью государством? Мы собираемся бороться в судах. 

Права родителей и права семьи имеют для нас высочайший приоритет.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



 

 530 

 

Но борьба против родительского уведомления - только один пример многих 

попыток переделать традиционные ценности и даже аннулировать 

оригинальность американской демократии. Свобода процветает, когда 

религия ярка и Божьи правовые нормы признаны. Когда наши Отцы-

основатели передали Первую Поправку, они стремились защитить церковь от 

правительственного вмешательства. Они никогда не намеревались строить 

стену из враждебности между правительством и понятием религиозной веры.  

 

Свидетельством этого выступают наша история и наше государство. 

Декларация Независимости упоминает Бога не менее четырех раз. "В Бога 

Мы Верим", выгравировано на наших зданиях. Верховный Суд открывает 

свои заседания молитвой. И члены Конгресса открывают свои сессии 

молитвой. Я полагаю, что школьники Соединенных Штатов имеют право на 

те же привилегии, что Верховный Суд и Конгресс.  

 

В прошлом году я отправил в Конгресс поправку к Конституции, чтобы 

восстановить молитвы в общественных школах, и я прошу, чтобы ее быстрее 

приняли и позволили нашим детям молиться.  

 

Аборт по требованию забирает жизни до полумиллиона будущих детей в год. 

Законопроект о человеческой жизни, рассматривающий эту трагедию, когда-

нибудь рассмотрит Конгресс, и ни Вы и ни я не должны оставаться 

спокойными, пока этого не сделают. Когда будет доказано, что будущий 

ребенок не живущее юридическое лицо, тогда его право на жизнь и свободу 

должно быть защищено.  

 

Вы должны помнить, что, когда начали производить аборты по требованию, 

многие из вас, я уверен, предупреждали, что подобная практика приведет к 

снижению уважения к человеческой жизни, что аборт по требованию будет в 

конечном счете использоваться, чтобы оправдать другие нападения на 

святость человеческой жизни - детоубийства или убийства из милосердия. 

Трагически достаточно, что те предупреждения оказались слишком верными. 

Только в прошлом году суд разрешал смерть голодом младенцу-инвалиду.  

 

Кроме того, недавний законопроект, предложенный в Конгрессе 

представителем Иллинойса Генри Хайдом, не только увеличивает 

ограничения на публично финансированные аборты, но и обращается к целой 

проблеме детоубийства. Я убеждаю Конгресс начать слушания и принять 

закон, котоый защитит право жизни всем детям, включая инвалидов.  

 

Я уверен, что Вы поняли, как важно духовное пробуждение в Америке, 

возобновление традиционных ценностей, которые были основой ее 

совершенства и величия.  
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По заключению проведенного в Вашингтоне исследования, американцы 

гораздо более религиозны, чем люди других наций; 95 процентов выражают 

веру в Бога, и огромное их количество полагает, что Десять Заповедей имеют 

реальное значение в их жизни. Другое исследование показало, что 

подавляющее большинство американцев относится неодобрительно к 

прелюбодеянию, подростковому сексу, порнографии, абортам и наркотикам. 

В то же самое время американцы выразили глубокое почтение семейным 

связям и религиозности.  

 

Я думаю, темы, которые мы обсудили сегодня, должны быть ключевой 

частью национальной политической повестки дня. Впервые Конгресс 

открыто и серьезно дебатирует и имеет дело с проблемами аборта, и это - 

огромное продвижение вперед. Я повторюсь: в Америке духовное 

пробуждение и моральное возобновление. Но мы никогда не должны 

забывать, что никакие государственные законы не ведут к "прекрасному 

человеку". Мы знаем, что живя в этом мире, приходится сталкиваться с тем, 

что философы назвали бы феноменологией зла или, как выражаются 

богословы, доктриной греха.  

 

Есть грех и зло в мире, и нам предписывается Священным писанием и 

Иисусом Христом противостоять этому. Наша нация также получила в 

наследство зло, с которым должна бороться. Слава этой земли вместила 

многое, морально превысив зло нашего прошлого. Например, долгая борьба 

граждан за равноправие меньшинств; когда-то источник отсутствия единства 

и гражданской войны - теперь пункт гордости для всех американцев. Мы 

никогда не должны возвращаться к прошлому. Нет никаких оправданий для 

расизма, антисемитизма или других форм этнической и расовой ненависти в 

этой стране.  

 

Я знаю, что Вы были напуганы всплеском ненависти у некоторых групп 

населения, проповедующих фанатизм и предубеждение. Используйте 

могущественный голос кафедр ваших проповедников и мощного положения 

ваших церквей, чтобы осудить и изолировать эти группы ненависти в нашей 

стране. Заповедь, данная нам, ясна и проста: "Возлюби ближнего своего."  

 

Но независимо от того, что грустные эпизоды существуют в нашем прошлом, 

любой объективный исследователь должен иметь положительное 

представление об американской истории, которая была историей надежд и 

мечтаний, превратившихся в действительность. Особенно в этом столетии, 

когда Америка держала освященный факел свободы не только для нас, но и 

для миллионов других людей во всем мире.  

 

 

В своем заключительном пункте сегодня мне бы хотелось вернуться к моей 

первой пресс-конференции как президента. В ответ на прямой вопрос, я 
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указал, что, как хорошие марксисты-ленинцы, советские лидеры открыто и 

публично объявляют, что единственная этика, которую они признают, - это 

та, что приведет к мировой революции. Я думаю, что эта цитата Ленина, 

сказанная им в 1920 году, что они аннулируют всю этику, которая 

проистекает из сверхествественных идей - это их название для религии - или 

идей, которые являются внешними концепциями класса. Этика полностью 

зависима от интересов войны классов. И все морально, что является 

необходимым для уничтожения старого, эксплуатирующего общественного 

строя и ведет к победе пролетариата.  

 

Я думаю, отказ многих влиятельных людей признать этот элементарный факт 

советской доктрины иллюстрирует историческое нежелание видеть ее 

тоталитарную сущность. Мы видели это явление в 1930-х годах. Мы видим 

это слишком часто и сегодня.  

 

Это не означает, что мы должны изолироваться и отказаться понимать их. Я 

намереваюсь сделать все, что могу, чтобы убедить их в наших мирных 

намерениях, напомнить им, что Запад отказался использовать свою ядерную 

монополию в сороковых и пятидесятых годах для территориальной выгоды и 

теперь предлагает, чтобы на 50 процентов сократились стратегические 

баллистические ракеты и полностью ликвидировался весь класс ядерных 

ракет среднего радиуса действия.  

 

В то же самое время, однако, Советы должны понять, что мы никогда не 

будем ставить под угрозу наши принципы и стандарты. Мы никогда не 

отдадим нашу свободу. Мы никогда не оставим нашу веру в Бога. И мы 

никогда не прекратим искать подлинный мир. Однако правда состоит в том, 

что равновесие сил теперь является очень опасным мошенничеством, 

поскольку это - просто иллюзия мира. Действительность состоит в том, что 

мы должны найти мир через силу.  

 

Я согласился бы на равновесие, если бы только мы смогли заморозить 

глобальные желания Советов. Стратегический паритет вознаградил бы 

Советский Союз за его огромное и беспрецедентное военное наращивание. 

Запоздалая модернизация Соединенных Штатов и их вооруженных сил 

оставит в таком случае наши стареющие силы все более и более уязвимыми. 

И честное ограничение вооружений требовало бы, чтобы обширные 

предшествующие переговоры относительно систем и чисел были ограничены 

и относительно мер, чтобы гарантировать эффективную проверку и согласие. 

И вид ограничения, который был предложен, фактически невозможно 

проверить. Такое главное усилие отклонило бы нас полностью от наших 

текущих переговоров относительно достижения существенных сокращений.  

 

Много лет назад, я услышал высказывание одного молодого отца в 

Калифорнии, обращенное к многочисленной толпе народа: "я предпочту 
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увидеть, что мои маленькие девочки умрут сейчас, все еще веря в Бога, чем 

если бы они росли при коммунизме и однажды умерли, больше не веря в 

Бога." В той аудитории были тысячи молодых людей. Они немедленно 

признали глубокую правдивость в сказанном относительно физического 

состояния и души, и что это было действительно важно.  

 

Позвольте нам помолиться за спасение всех тех, кто живет в той 

тоталитарной темноте. Просите, чтобы они обнаружили радость 

милосердного Бога. Но пока они проповедуют всемогущество государства и 

его превосходство над личностью, пока они веруют в свое будущее 

господство над всеми народами земли, они - центр зла в современном мире.  

 

Самое страшное зло совершается даже не в концентрационных трудовых 

лагерях, где мы видим конечный результат этого зла. Зло задумывают и 

приказывают исполнять в чистых теплых кабинетах с хорошим освещением 

и ковровыми дорожками тихие люди в белых воротничках, со стриженными 

ногтями и гладко выбритыми щеками, которым не нужно повышать голос. 

Но из-за того, что эти тихие люди не повышают голос, из-за того, что они, 

как и диктаторы до них, в конечном счете, требуют лишь отдельной 

территории, кому-то кажется, что нам стоит принять их такими, какие они 

есть.  

 

Я убеждаю Вас высказываться против тех, кто поставил бы Соединенные 

Штаты в положение военной и моральной неполноценности. В ваших 

обсуждениях по ограничению ядерных вооружений остерегайтесь искушения 

гордости - искушение блаженного объявления выше происходящего, 

маркировать обе стороны одинаково ошибочно, игнорировать факты истории 

и агрессивных импульсов империи зла, просто называть гонку вооружений 

гигантским недоразумением и таким образом удалять себя из борьбы между 

правдой и ложью, добром и злом.  

 

Я прошу Вас сопротивляться попыткам тех, кто хотел бы, чтобы Вы отказали 

в вашей поддержке нашим усилиям, усилиям этой администрации, 

поддерживать Америку сильной и свободной в то время, когда мы 

договариваемся о реальных сокращениях поддающихся проверке всемирных 

ядерных арсеналов и однажды, с помощью Бога, их полным устранением.  

 

В то время как военная сила для Америки важна, позвольте мне добавить, что 

я всегда утверждал, что продолжающаяся теперь борьба для мира никогда не 

будет решаться бомбами, ракетами или армиями. Реальный кризис, перед 

которым мы оказываемся сегодня, - духовный.  

 

Я полагаю, что мы примем вызов. Я полагаю, что коммунизм - это грустная, 

причудливая глава в человеческой истории, чьи последние страницы теперь 

пишутся. Я верю в это, потому что источник нашей силы в поисках 
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человеческой свободы не материален, а духовен. И потому что это не знает 

никакого ограничения, это должно ужаснуть и в конечном счете одержать 

победу над теми, кто поработил их собрата.  

 

Измените ваш мир. Один из наших Отцов-основателей, Томас Пэйн, сказал, 

"Мы имеем в пределах нашей власти начать самостоятельную жизнь снова". 

Мы можем сделать это, делая вместе.  

 

Да благословит вас Господь и большое спасибо.  

 

РЕЧЬ РЕЙГАНА 12-ГО ИЮНЯ 1987Г. В ЗАПАДНОМ БЕРЛИНЕ  

 

Дамы и господа. Двадцать четыре года назад Президент Джон Ф. Кеннеди 

посетил Берлин, общаясь с людьми в здании муниципалитета. После этого 

еще двое президентов Соединенных Штатов приезжали сюда. И сегодня я во 

второй раз посещаю ваш город.  

 

Наше собрание сегодня транслируется по всей Западной Европе и Северной 

Америке. Я понимаю, что это видят и слышат также на Востоке. К тем, 

которые слушают меня в Восточной Европе, есть специальное обращение: 

Берлин может быть только единым Берлином.  

 

Позади меня находится стена, окружающая свободные сектора этого города, 

которая является частью обширной системы барьеров, делящих пополам весь 

Европейский континент. Опутанные колючей проволокой, 

забетонированные, охраняемые собаками и сторожевыми вышками, эти 

барьеры делят Германию пополам. Все это находится здесь, в Берлине, где 

страшный символ стены проявляется наиболее ярко.  

 

Президент Вайзсакер говорил: "Немецкий вопрос открыт, пока закрыты 

Бранденбургские Ворота". Я скажу следующее: пока ворота закрыты, пока 

этой стене разрешают стоять, это не только немецкий вопрос, который 

остается открытым, но вопрос свободы для всего человечества.  

 

Весной 1945г. жители Берлина вышли из бомбоубежищ, чтобы увидеть 

полное опустошение. За тысячи миль отсюда, в Соединенных Штатах, делали 

все возможное, чтобы им помочь. И в 1947 Госсекретарь Джордж Маршал 

объявил о создании того, что известно сейчас под названием "План 

Маршалла". Ровно 40 лет назад он произнес: "Наша политика направлена не 

против какой-любой страны или доктрины, а против голода, бедности, 

отчаяния и хаоса". Сильный, свободный Западный мир - мечта стала 

реальностью. Япония оправилась от крушения, чтобы стать экономическим 

гигантом. Италия, Франция, Бельгия - фактически каждая нация в Западной 

Европе политически и экономически возродилась; было основано 
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Европейское Экономическое Сообщество.  

 

В Западной Германии и здесь, в Берлине, произошло "экономическое чудо" - 

Аденауер, Эрхард и другие лидеры поняли практическую важность свободы - 

что так же, как и правда может процветать только тогда, когда журналисту 

дают свободу слова, таким образом процветание может появиться только 

тогда, когда фермер и бизнесмен наслаждаются экономической свободой. 

Немецкие лидеры снижали налоги, расширяли свободную торговлю. С 1950 

до 1960 годы уровень жизни в Западной Германии и Берлине улучшился 

вдвое.  

 

Четыре десятилетия назад здесь были только обломки и щебень, а сегодня в 

Западном Берлине самый большой объем промышленного производства в 

Германии - офисы, прекрасные дома и квартиры, дороги, лужайки и 

парковые насаждения. Где культура города, казалось, была уничтожена, 

сегодня есть два больших университета, оркестры и опера, бесчисленные 

театры и музеи. Где была разруха, сегодня изобилие - пища, одежда, 

автомобили. От опустошения, от чрезвычайного крушения, вы, жители 

свободного Берлина, восстановили город, который является одним из самых 

больших городов на земле. Советы, возможно, имели другие планы. Но, 

друзья мои, было несколько вещей, на которые Советы не рассчитывали.  

 

В 1950-ых годах Хрущев предсказывал: "Мы вас похороним". Но на Западе 

мы видим сегодня свободный мир, который достиг уровня процветания и 

благосостояния, беспрецедентного во всей человеческой истории. В 

коммунистическом мире мы видим застой, технологическую отсталость, 

даже нехватку продовольствия. Даже сегодня Советский Союз все еще не 

может самостоятельно прокормить себя.  

 

И теперь сами Советы поняли важность свободы. Мы слышим из Москвы о 

новой политике реформ и гласности. Некоторые политические заключенные 

были освобождены. Определенные иностранные радиопередачи новостей 

больше не глушатся. Некоторым экономическим предприятиям разрешили 

работать с большей свободой от Госконтроля.  

 

Это - начало глубоких изменений в советском государстве? Или же это 

символические жесты, которые должны породить ложные надежды на Западе 

и усилить советскую систему, не изменяя ее? Мы приветствуем перестройку 

и гласность, поскольку мы полагаем, что свобода и безопасность идут 

вместе, что прогресс человеческой свободы может принести только лишь 

мир во всем мире. Есть один ход, который Советы могут сделать, который 

был бы безошибочным, который станет символом свободы и мира.  

 

Генеральный секретарь Горбачев, если Вы ищете мир, если Вы ищете 

процветание для Советского Союза и Восточной Европы, если Вы ищете 
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либерализацию: приезжайте сюда! Господин Горбачев, откройте эти ворота! 

Господин Горбачев, разрушьте эту стену!  

 

Я понимаю опасения относительно войны и боль разделения, которые 

присутствуют на этом континенте - и я заверяю Вас, что усилия моей страны 

призваны помочь преодолеть эти трудности. Безусловно, мы на Западе 

должны сопротивляться советской экспансии. Мы должны поддерживать 

нашу обороноспособность. Все же мы ищем мир; таким образом мы должны 

стремиться к сокращению оружия у обеих сторон.  

 

10 лет назад Советы бросили вызов Западному миру с новой серьезной 

угрозой, в сотни раз более опасной и смертельной, чем когда-либо. Ядерные 

ракеты были размещены в Европе, нацеленные на европейские столицы. 

Западный союз ответил согласно обстановке, начав размещать свои, 

одновременно проводя переговоры с Советами о полном устранении со 

временем этого оружия. В течение многих месяцев Советы отказывались 

заключать такую сделку. Это были трудные дни - дни протестов, как 

например протесты во время моего пребывания в 1982 году в этом городе - и 

Советы тогда отказались от продолжения переговоров.  

 

Но несмотря на все это, Западный союз занял жесткую позицию. И я хочу, 

чтобы те, кто выступал тогда, я хочу, чтобы те, кто будет выступать здесь 

сегодня - чтобы они отметили этот факт: поскольку мы оставались твердыми, 

Советы вернулись за стол переговоров. И потому лишь, что мы остались 

тверды, сегодня мы имеем возможность не просто ограничить гонку 

вооружений, но и устранить все ядерное оружие с лица земли.  

 

Министры НАТО встречались в Исландии, чтобы рассмотреть наши 

предложения о ликвидации этого оружия. На переговорах в Женеве мы также 

предложили резкое сокращение стратегических наступательных вооружений. 

И Западные союзники аналогично сделали свои далеко идущие предложения 

о запрете химических отравляющих веществ.  

 

В то время, как мы последовательно выступаем за сокращения оружия, я 

заверяю Вас, что мы будем способны сдержать советскую агрессию на 

любом уровне, на котором это могло бы произойти. И, в сотрудничестве со 

многими нашими союзниками, Соединенные Штаты продолжают создание 

Стратегической Оборонной Инициативы. Этими средствами мы стремимся 

увеличить безопасность Европы и всего мира.  

 

Сегодня наступил момент надежды. Мы на Западе готовы сотрудничать с 

Востоком, чтобы сломать барьеры, которые отделяют людей, создать 

безопасный, более свободный мир. И конечно, нет никакого лучшего места 

чем Берлин, пересечение Востока и Запада, чтобы начать делать это. 

Освободите людей Берлина! Позвольте нам использовать этот случай, 750-ю 
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годовщину этого города, чтобы открыть новую эру, создать еще более 

полную, более богатую жизнь для Берлина будущего. Позвольте нам 

поддерживать и развивать связи между Федеративной республикой и 

Западными секторами Берлина.  

 

И я прошу господина Горбачева: давайте работать над тем, чтобы сблизить 

Восточные и Западные части, чтобы все жители всего Берлина могли 

наслаждаться всеми выгодами одного из самых больших и богатых городов 

мира.  

 

Открытие Берлина также позволяет нам расширить жизненно важный 

воздушный доступ к этому городу, находя способы сделать коммерческое 

воздушное обслуживание Берлина более удобным и более экономичным. 

Западный Берлин вполне может стать одним из главных центров авиации во 

всей центральной Европе.  

 

С нашими французскими и британскими партнерами мы готовы помочь 

проводить международные встречи в Берлине. Это могут быть сессии 

Организации Объединенных Наций, или мировые конференции по правам 

человека и контролю над вооружениями или другим проблемам, которые 

призывают к международному сотрудничеству.  

Спорт представляется источником удовольствия и облагораживания и Вы, 

вероятно, отметили, что Республика Корея - Южная Корея - предложила 

провести определенные спортивные состязания в рамках Олимпийских Игр 

1988 года на Севере. Международные спортивные соревнования всех видов 

могли проводиться в обеих частях этого города. И какой лучший способ 

продемонстрировать миру открытость этого города, чем предложить через 

некоторое время провести Олимпийские Игры здесь в Берлине, Восточном и 

Западном?  

        Сегодня на стене я заметил слова, написанные на стене, возможно, 

молодым берлинцем: "Эта стена рухнет. Надежды обретут реальность". Да, 

эта стена поперек Европы рухнет. Поскольку это не может противостоять 

вере; это не может противостоять правде. Стена не может противостоять 

свободе. 

Спасибо и да благословит вас Господь. 

 

ПОСЛАНИЕ КОНГРЕССУ ПРЕЗИДЕНТА Б. КЛИНТОНА 19 ЯНВАРЯ 

1999 ГОДА 

….В этот вечер я стою перед вами, чтобы доложить, что Америка создала 

самую долгую гражданскую экономическую экспансию в нашей истории - 

(аплодисменты) - создав почти 18 миллионов новых рабочих мест, при этом 

зарплата растет в более чем два раза по сравнению с уровнем инфляции, у 

нас самая высокая внутренняя собственность за всю историю, самые 
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маленькие списки на социальное обеспечение за последние 30 лет, и самая 

низкая безработица в мирное время с 1957 года. (Аплодисменты). 

Впервые за 3 десятилетия сбалансирован бюджет. (Аплодисменты). С 

дефицита в 290 миллиардов долларов в 1992 году, у нас в прошлом году 

было превышение доходов над расходами в 70 миллиардов долларов. И 

сейчас у нас курс на превышение доходов над расходами в бюджете на 

последующие 25 лет. (Аплодисменты). 

Благодарю вашему руководству у нас самый низкий уровень насильственной 

преступности за четверть века и самая чистая окружающая среда в течение 

четверти века. Америка является великой силой по поддержанию мира 

начиная с Северной Ирландии до Боснии и до Ближнего Востока. 

Благодаря руководству Вице-президента Гора, у нас есть правительство для 

Информационного века. Еще раз, правительство, которое является 

прогрессивным инструментом общего добра, укоренное в наших самых 

старых ценностях возможности, ответственности и общности; преданное 

финансовой ответственности; определенное дать нашему народу те орудия, в 

которых они нуждаются для того, чтобы устраивать свою жизнь в 21-м веке - 

правительство 21-го века для Америки 21-го века. 

Мои сограждане американцы! В этот вечер я стою перед вами, чтобы 

сообщить вам, что состояние нашего союза прочное. (Аплодисменты). 

Америка опять работает. Обещание нашего будущего безгранично. Но мы не 

сможет реализовать это обещание, если мы позволим, чтобы гомон нашего 

процветания усыплял нас в самодовольство. Как долго мы проживем как 

нация в 21-м веке - зависит от того, что мы делаем как нация сегодня. 

Итак, когда превышение доходов над расходами в нашем бюджете растет, 

наша экономика расширяется, наша уверенность растет, сейчас наступил 

момент, когда это поколение встречает нашу историческую ответственность 

в 21-м веке. 

Наша финансовая дисциплина дает нам непревзойденную возможность 

обратиться к замечательному новому вызову - старению Америки. К тому 

времени, когда к 2030 году количество пожилых американцев удвоится, 

детский бум станет основным бумом. Так что сначала и прежде всего мы 

должны спасти Социальное Обеспечение для 21-го века. (Аплодисменты). 

В начале этого века быть старым означало быть бедным. Когда Президент 

Рузвельт создал Социальное Обеспечение, тысячи людей писали ему письма 

и благодарили его за устранение того, что одна женщина назвала “жестоким 

террором старого возраста без гроша и без помощи”. Даже сегодня без 
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Социального Обеспечения половина пожилых нашей нации была бы 

вынуждена жить в бедности. 

Сегодня Социальное Обеспечение крепкое. Но к 2013 году подоходных 

налогов уже не будет достаточно для покрытия ежемесячных платежей. К 

2032 году трастовый фонд будет истощен и Социальное Обеспечение будет 

не в состоянии выплачивать полностью те пособия, которые были обещаны 

старым американцам. 

…. 

Спасение Социального Обеспечения, Medicare, создание счетов США - 

правильный способ использовать активное сальдо. Если мы делаем так - у 

нас все еще будут ресурсы для решения острых потребностей образования и 

обороны. И я хочу подчеркнуть, что это предложение - в финансовом 

отношении крепкое. Слушайте: если мы откладываем 60 процентов от 

активного сальдо для Социального обеспечения и 16 процентов для Medicare 

на последующие 15 лет, это сбережение достигнет самого низкого уровня 

удерживаемого обществом долга начиная с первой мировой войны, с 1917 

года. (Аплодисменты).  

Итак, этими четырьмя мерами - спасением Социального Обеспечения, 

укреплением Medicare, созданием счетов США, поддержкой долгосрочной 

заботы о престарелых - мы можем начать историческую ответственность 

нашего поколения для установления истинной гарантии для стариков 21-го 

столетия.  

Сегодня мы можем говорить кое-что, о чем не могли бы говорить шесть лет 

тому назад: С налоговыми кредитами и более доступными ссудами для 

студентов, с большим количеством стипендий “работа-учеба” и с большим 

количеством стипендий имени Пелла, с образованием IRAs и новым 

снижением налога на стипендии НАДЕЖДА, которыми в этом году 

воспользуются более чем 5 миллионов американцев, мы наконец открыли 

двери колледжей для всех американцев. (Аплодисменты). С нашей 

поддержкой, почти каждый штат установил более высокие академические 

стандарты для средних школ, и разрабатывается добровольный 

национальный тест, чтобы проверить успехи наших студентов. Со льготами в 

более чем 1 миллиард долларов в этом году мы находимся на нашем пути к 

нашей цели - подсоединение каждого класса и библиотеки к Интернету.  

В прошлую осень, Вы приняли наше предложение о том, чтобы начать 

нанимать 100,000 новых преподавателей, чтобы уменьшить количество 

учащихся в начальных классах. Теперь я прошу, чтобы Вы закончили эту 

работу. (Аплодисменты).  
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Вы знаете, что наши дети занимаются лучше. Оценки по SAT выше; оценки 

по математике повысились почти во всех классах. Но имеется проблема. В то 

время как наши 4-классники переигрывают у своих ровесников в других 

странах по математике и науке, наши 8-классники - около середины, и наши 

12-классники находятся у основания. Мы должны учиться лучше. Теперь, 

каждый год национальное правительство вкладывает больше чем 15 

миллиардов долларов в наши средние школы. Я полагаю, что мы должны 

изменить способ, которым мы вкладываем эти деньги, поддерживать то, что 

работает и прекратить поддерживать то, что не работает. (Аплодисменты).  

…. мы также должны делать больше, чтобы поддержать миллионы 

родителей, кто отдает весь свой каждый день дома и на работе. Наиболее 

основной инструмент - приличный доход. Так что давайте поднимем 

минимальную заработную плату на доллар в час за следующие два года. 

(Аплодисменты). И давайте удостовериться, чтобы женщины и мужчины 

получали равную плату за равную работу, усиливая осуществление законов о 

равной плате. (Аплодисменты).  

Работающие родители также нуждаются в квалифицированной заботе о 

детях. (Аплодисменты). Так, еще раз в этом году, я прошу, чтобы Конгресс 

поддержал наш план налоговых кредитов и субсидий для работающих семей, 

для улучшенной безопасности и качества, для расширенных послешкольных 

программ. И наш план также включает новый налоговый кредит на 

остающихся дома родителей. Они также нуждаются в поддержке. 

(Аплодисменты).  

Родителям никогда не придется волноваться относительно выбора между 

детьми и работой. Теперь, Акт о семейных и медицинских отпусках - самый 

первый законопроект, который я подписал - теперь, начиная с 1993 года, 

помог миллионам и миллионам американцев заботиться о новорожденном 

или больном родственнике без риска за свое рабочее место.  

….  

Наконец по вопросу работы, родителям никогда не придется стоять лицом 

перед дискриминацией на рабочем месте. Так что я хочу просить, чтобы 

Конгресс запретил компаниям отказываться нанимать или продвинуть 

рабочих потому, что они имеют детей. Это- неправильно. (Аплодисменты).  

Я думаю, что мы должны сказать каждому американцу: Вы должны иметь 

право знать о всех ваших медицинских выборах - не только о самом 

дешевом. Если Вы нуждаетесь в специалисте, Вы должны иметь право 

видеть его. Вы имеете право на самую скорую медицинскую помощь, если 

вы попали в аварию. Они - вещи, о которых мы должны сказать. И я думаю, 

что мы должны сказать, что Вы должны иметь право на своего врача в 
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течение периода лечения, - будь то беременность, или лечение химотерапией, 

или что-нибудь другое. Я считаю так.  

Теперь, я приказал, чтобы эти права были расширены на 85 миллионов 

американцев, обслуживаемых Medicare, Medicaid (федеральная система 

медицинской помощи неимущим), и другими федеральными программами 

здоровья. Но только Конгресс может принять билль о правах пациентов для 

всех американцев. (Аплодисменты). В прошлом году, Конгресс не 

воспользовался этой возможностью и мы не должны пропустить эту 

возможность опять. Ради наших семей я прошу, чтобы мы присоединились 

вместе поперек партийных линий и приняли сильный, осуществимый билль о 

правах пациентов. (Аплодисменты).  

….Курение обошлось налогоплательщикам в соти миллиардов долларов по 

Medicare и другим программам. Вы знаете, что штаты были правы 

относительно этого - налогоплательщики не должны платить за рак легких, 

энфизему и другие связанные с курением болезни – этим должны заниматься 

табачные компании. Сегодня вечером я объявляю, что Министерством 

юстиции готовится привлечь табачные компании к суду - и с помощью 

вырученных средств, мы усиливаем Medicare. (Аплодисменты).  

….Сегодняшний разрыв дохода - в значительной степени разрыв навыков. В 

прошлом году Конгресс принял закон, позволяющий рабочим получать грант 

на навыки, чтобы выбрать обучение, в котором они нуждаются. И я 

приветствую всех вас здесь, кто принимал участие в этом. В этом году я 

рекомендую пятилетнее обязательство в новой системе с тем, чтобы мы 

могли обеспечивать, в последующие пять лет, соответствующие 

возможности обучения для всех американцев, кто теряет свои рабочие места, 

и расширяет бригады быстрого реагирования, чтобы помочь всем городам, 

которые действительно пострадали, когда бизнесы закрылись. Я надеюсь, что 

вы поддержите это. (Аплодисменты).  

….Мы должны усилить наше лидерство в технологии. Именно 

правительственная инвестиция привела к созданию Интернета. Я предлагаю 

28-процентное увеличение в долгосрочном вычислительном исследовании.  

….Для нашего собственного процветания мы должны поддержать 

экономический рост за границей. Вы знаете, до недавнего времени, третья 

часть нашего экономического роста поступала от экспорта. Но в течение 

прошлых полутора лет, финансовая суматоха за границей поставила тот рост 

в опасность. Сегодня, многое в мире находится в спаде, при этом Азии 

приходится особенно трудно. Это - наиболее серьезный финансовый кризис 

за половину века. Чтобы встретить его, Соединенные Штаты и другие нации 

уменьшили ставки процентов и усилило МВФ. И в то время как суматоха 

еще не закончена, мы работали очень упорно с другими нациями, чтобы 
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содержать его. В то же самое время, мы должны продолжать работать над 

долгосрочным проектом, строя глобальную финансовую систему для 21-го 

столетия, который продвигает процветание и приручает цикл бума и 

банкротства, который охватил так большую часть Азии.  

….Сначала, мы должны разрушить барьеры, открытые рынки, и расширять 

торговлю. Но в то же самое время, мы должны гарантировать, что обычные 

граждане во всех странах фактически получают пользу от торговли - 

(аплодисментам) - торговли, которая продвигает достоинство работы, и права 

рабочих, и защищает окружающую среду. Мы должны настоять, чтобы 

международные торговые организации были более открыты для 

общественного исследования, вместо таинственных, секретных вещей, 

подчиненных дикой критике.  

Когда Вы займетесь как раз этим, теперь, когда мировая экономика 

становится все более объединенной, мы должны делать в мире то, что мы 

провели лучшую часть этого столетия, работая здесь, дома. Мы должны 

поместить человеческое лицо в глобальную экономику. (Аплодисменты).  

Если мы сделаем эти вещи - вложим капитал в наших людей, наши общины, 

нашу технологию, и станем лидерами в глобальной экономике - тогда мы 

начнем выполнять нашу историческую ответственность, чтобы строить 

процветание 21-ого столетия для Америки.  

….Вы знаете, что никакая нация в истории не имела возможности и 

ответственности, которые мы теперь имеем для формирования мира, который 

является более мирным, более безопасным, более свободным. Все 

американцы могут гордиться тем, что наше лидерство помогло установить 

мир в Северной Ирландии. Все американцы могут быть горды тем, что наше 

лидерство поставило Боснию в тропу к миру. И с нашими союзниками по 

НАТО мы заставляем Сербское правительство, чтобы оно прекратило 

зверскую репрессию в Косово - (аплодисменты) – чтобы оно поставило 

ответственных за это перед правосудием, и дало людям Косово 

самоуправление, которое они заслуживают.  

….Поскольку мы работаем для мира, мы должны также бороться с угрозой 

безопасности нашей нации - включая возросшую опасность от стран-изгоев и 

терроризм. Мы будем защищать нашу безопасность везде, где нам угрожают, 

поскольку мы делали это прошлым летом, когда мы ударили по 

террористической сети Осама бин Ладен. Бомбардировка наших посольств в 

Кении и Танзании напоминает нам снова о рисках, с которыми каждый день 

встречаются те, кто представляет Америку миру. Так что давайте оказывать 

ту поддержку, в которой они нуждаются, самые безопасные рабочие места, и 

ресурсы, которые они должны иметь, с тем чтобы Америку продолжала 

оставаться лидером. (Аплодисменты).  
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Мы должны работать, чтобы не давать террористам разрушать сети 

компьютеров. Мы должны работать, чтобы готовить местные общины к 

биологической и химической опасностям, поддерживать исследование 

вакцин и способов лечения.  

Мы должны увеличить наши усилия, чтобы ограничить распространение 

ядерного оружия и ракет, от Кореи до Индии и Пакистана. Мы должны 

расширить нашу работу с Россией, Украиной, и другими прежними 

Советскими нациями, чтобы охранять ядерные материалы и технологию так, 

чтобы они никогда не попадали не в те руки. Наш сбалансированный бюджет 

увеличит финансирование для этих критических усилий почти на две трети 

на последующие пять лет.  

С Россией мы должны продолжать уменьшать наши ядерные арсеналы. 

Соглашение по START II и структура, на которую мы уже согласились для 

START III, могло бы сократить их на 80 процентов от их вершины Холодной 

войны.  

Уже пошло два года, как я подписал Всесторонний Договор о запрещении 

ядерных испытаний. Если мы не делаем этого, другие нации тоже не будут 

заниматься этим. Я прошу, чтобы Сенат сделал этот жизненный шаг: 

Одобрите соглашение теперь, чтобы другим нациям было труднее 

разрабатывать ядерное оружие, и удостовериться, что мы можем завершитьь 

ядерное испытание навсегда. (Аплодисменты).  

Почти в течение десятилетия Ирак бросал вызов обязательствам уничтожить 

оружие террора и ракеты для их доставки. Америка продолжит сдерживать 

Саддама - и мы будем работать для того дня, когда Ирак будет иметь 

правительство, достойное его народа. (Аплодисменты).  

В прошлом месяце, в нашем действиях по Ираку, наши войска были 

превосходны. Их миссия была выполнена так безупречно, что мы рискуем 

считать само собой разумеющимся храбрость и требуемые навыки.   

… Пришло время отказаться от снижения затрат на оборону, которое 

началось в 1985 году. (Аплодисменты). Начиная с апреля, вместе мы 

добавили почти 6 миллиардов долларов, чтобы поддержать нашу военную 

готовность. Мой сбалансированный бюджет призывает к устойчивому 

увеличению в течение последующих шести лет для готовности, для 

модернизации, и для платы и льгот для наших войск и их семей. 

(Аплодисменты).  

…Новое столетие требует новых партнерств для мира и безопасности. 

Организация Объединенных Наций играет критическую роль, при этом 

союзники разделяют трудности, иначе Америке пришлось нести это бремя 

одной. Америка нуждается в сильном и эффективном ООН.   
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Мы должны продолжить поддерживать безопасность и стабильность в 

Европе и Азии - расширение НАТО и определение его новых миссий; 

поддержание нашего союза с Японией, с Кореей, иметь дружественный 

Китай.  

В Китае, в прошлом году, я сказал лидерам и народу, что я хотел бы говорить 

снова сегодня вечером: стабильность больше не может быть куплена за счет 

свободы. (Аплодисменты). Но я также хотел бы сказать снова американскому 

народу: важно не изолировать Китай. Чем больше мы содействуем связям 

Китая с миром, тем больше мира принесет изменение и свободу Китаю. 

(Аплодисменты).  

… Мы должны продолжать углублять наши связи со странами 

Американского континента и районом Карибского моря; наша общая работа - 

обучать детей, бороться с наркотиками, укреплять демократию и увеличивать 

торговлю. В этом полушарии, все правительства, кроме одного, свободно 

выбраны народом. Мы уверены, что Куба тоже познает  благословение 

свободы. (Аплодисменты).  

В этом году мы достигнем нашей цели 100.000 новых  офицеров полиции, 

что будет в раньше намеченного строка в рамках прежнего бюджета. 

Исполнение законопроекта Брэйди сократит продажу оружия на четверть 

миллиона единиц. И, теперь, уровень убийств самый низкий за последние 30 

лет, и уровень преступности понижался в течение шести лет подряд. 

(Аплодисменты).  

… Наш сбалансированный бюджет поможет позволяет призвать еще 50,000 

полицейских на улицы, в районах, где совершается больше всего 

преступлений - и оснастить их новыми средствами, компьютерами, 

современным оружием.  

Мы должны нарушить порочный круг, связь наркотиков и преступления. 

Наш бюджет расширяет поддержку для проверки на наркотики и лечения, 

говоря заключенным: Если Вы остаетесь на наркотиках, Вы должны остаться 

за решеткой. И тем освобожденным под честное слово: Если Вы хотите 

иметь вашу свободу, Вы должны остаться свободными от наркотиков. 

(Аплодисменты).  

Я прошу, чтобы Конгресс восстановил период проверки, пятидневного 

ожидания для покупки оружия - (аплодисменты) - и расширил законопроект 

Brady, чтобы воспрепятствовать покупке оружия подростками, 

совершающими тяжелые преступления.   

Мы должны делать больше, чтобы наши школы оставались самыми 

безопасными местами в наших общинах. В прошлом году, каждый 
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американец был в ужасе трагическими убийствами в Джоунсборо, Падука, 

Перл, Эдинборо, Спрингфильд.   

… 1998 год был самым теплым годом, когда-либо зарегистрированным. 

Волны высокой температуры прошлого года, наводнения и штормы - всего 

лишь намек на то, что будущим поколениям придется выдержать, если мы не 

будем действовать теперь.  

… 

Наши новые иммигранты должны быть частью нашей Одной Америки. В 

конце концов, они оживляют наши города, они – придают энергию нашей 

культуре, они создают нашу экономику. Мы несем ответственность, чтобы 

приветствовать их здесь; и они имеют ответственность, чтобы войти в 

господствующую тенденцию американской жизни. Это означает изучение 

английского языка и изучение нашей демократической системы 

правительства. Очень много иммигрантов, которые пытаются делать это. 

Поэтому, наш бюджет значительно расширяет наши усилия, чтобы помочь 

им выполнить их ответственность. Я надеюсь, что Вы поддержите это. 

(Аплодисменты).  

Прибыли ли наши предки сюда в Mayflower, на рабских судах, прибыли ли 

они в Эллис Айленд или  в Лос-Анджелес, прибыли ли они вчера или 

прошагали по этой земле тысячу лет назад - наш большой вызов для 21-ого 

столетия должен найти способ быть Одной Америкой. Мы можем встречать 

все другие вызовы, если мы можем идти вперед как Одна Америка.  

…Шесть лет назад, я приял офис во времена сомнения для Америки, с нашей 

обеспокоенной экономикой, с наш большим дефицитом, нашими 

разделенными людьми. Некоторые даже задавались вопросом, были ли наши 

лучшие дни позади нас. Но по всей этой стране, в тысячах общин, я видел - 

даже среди боли и неуверенности в спаде - реальное сердце и характер 

Америки. Я знал тогда, что мы американцы могут восстановить эту страну.  

…Через сотню лет другой американский Президент будет стоять на этом 

месте и сообщать о состоянии Союза. Он - или она - (аплодисменты) - он или 

она будет оглядываться на 21-ое столетие, сформированное так многими 

способами решениями, которые мы принимаем здесь и теперь. Так пусть о 

нас скажут, что мы думали не только о нашем времени, но и их времени; то, 

что мы достигли наших идеалов; что мы отложили наши разногласия и 

нашли новый час заживления и оптимизма; то, что мы соединились вместе, 

чтобы служить и усилить землю, которую мы любим.  

Мои сограждане американцы это - наш момент. Давайте поднимем наши 

глаза как одна нация, и с высоты горной вершины этого американского 
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столетия, посмотрим вперед на следующее - прося благословения Бога для 

наших усилиях и в нашей любимой стране.  

Спасибо и до свидания.  

 

 

ДОГОВОР, УЧРЕЖДАЮЩИЙ ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО. 25 

марта 1957 г. (Вступил в силу с 1 января 1958 г.) 

ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ, ЕГО 

ВЕЛИЧЕСТВО КОРОЛЬ БЕЛЬГИЙЦЕВ, ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦУЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ, ПРЕЗИДЕНТ ИТАЛЬЯНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЕЕ 

КОРОЛЕВСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ВЕЛИКАЯ ГЕРЦОГИНЯ 

ЛЮКСЕМБУРГСКАЯ, ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО КОРОЛЕВА НИДЕРЛАНДОВ, 

ПОЛНЫЕ РЕШИМОСТИ заложить основы для все более тесного союза 

европейских народов, 

РЕШИВ обеспечить экономический и социальный прогресс своих стран 

путем общих действий, направленных на устранение разделяющих Европу 

барьеров, 

ПОДТВЕРДИВ, что основной целью их усилий является непрерывное 

улучшение условий жизни и труда своих народов, 

ПРИЗНАВАЯ, что устранение существующих препятствий требует 

согласованных действий, призванных гарантировать устойчивое развитие, 

сбалансированную торговлю и честную конкуренцию, 

ДВИЖИМЫЕ стремлением укрепить единство экономики своих стран и 

обеспечить ее гармоничное развитие путем уменьшения разрыва между 

различными районами и преодоления отсталости районов, находящихся в 

менее благоприятных условиях, 

ПРЕИСПОЛНЕННЫЕ ЖЕЛАНИЯ содействовать с помощью общей 

торговой политики постепенному устранению ограничений в 

международном товарообмене, 

ИМЕЯ В ВИДУ подтвердить солидарность, связывающую Европу и 

заморские страны, и желая обеспечить их процветание в соответствии с 

принципами Устава Организации Объединенных Наций, 
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ПОЛНЫЕ РЕШИМОСТИ укрепить путем такого объединения ресурсов мир 

и свободу и призывая другие народы Европы, разделяющие их идеал, 

присоединиться к их усилиям, 

ПРЕИСПОЛНЕННЫЕ РЕШИМОСТИ содействовать развитию как можно 

более высокого уровня знаний своих народов посредством широкого доступа 

к образованию и его постоянного обновления, 

РЕШИЛИ создать Европейское Экономическое Сообщество … 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

принципы 

Статья 1 

Настоящим Договором Высокие Договаривающиеся Стороны совместно 

учреждают ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО. 

Статья 2 

Сообщество имеет своей задачей, посредством создания общего рынка и 

экономического и валютного союза, а также посредством осуществления 

общей политики или деятельности, предусмотренной в статьях 3 и 4, 

содействовать повсеместно в Сообществе гармоничному, сбалансированному 

и устойчивому развитию экономической деятельности, высокому уровню 

занятости и социальной защиты, равноправию мужчин и женщин, 

устойчивому и безинфляционному росту, высокому уровню 

конкурентоспособности и сближению экономических показателей, высокому 

уровню защиты и улучшению качества окружающей среды, повышению 

уровня и качества жизни, экономическому и социальному сплочению и 

солидарности государств-членов. 

Статья 3 

1. Для достижения провозглашенных в статье 2 целей деятельность 

Сообщества, осуществляемая в соответствии с условиями и сроками, которые 

предусмотрены настоящим Договором, включает: 

a) запрещение таможенных пошлин и количественных ограничений на 

импорт и экспорт товаров в торговле между государствами-членами, а также 

других мер, имеющих такой же характер; 

b) общую торговую политику; 
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c) внутренний рынок, характеризующийся отменой препятствий свободному 

передвижению товаров, лиц, услуг и капиталов между государствами-

членами; 

d) меры, касающиеся въезда и передвижения лиц… 

e) общую политику в сферах сельского хозяйства и рыболовства; 

f) общую транспортную политику; 

g) установление системы, предотвращающей нарушения на внутреннем 

рынке; 

h) сближение национальных законодательств государств-членов в той 

степени, какая необходима для нормального функционирования общего 

рынка; 

i) содействие координации политики государств-членов области занятости с 

целью повышения ее эффективности путем развития координированной 

стратегии в отношении занятости; 

j) политику в социальной сфере, включая деятельность Европейского 

социального фонда; 

k) экономическое и социальное сплочение; 

l) политику защиты окружающей среды; 

m) повышение конкурентоспособности промышленности Сообщества; 

n) содействие исследованиям и технологическому развитию; 

o) стимулирование усилий по созданию и развитию трансевропейских 

коммуникационных сетей и инфраструктуры; 

p) вклад в достижение высокого уровня здравоохранения; 

q) вклад в образование, профессиональное обучение и расцвет культуры в 

государствах-членах; 

r) политику сотрудничества в содействии развитию; 

s) ассоциацию с заморскими странами и территориями для расширения 

торговли и совместного содействия экономическому и социальному 

развитию; 

t) вклад в усиление защиты потребителя; 
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u) мероприятия в области энергетики, социальной защиты и туризма. 

2. Вся деятельность Сообщества, указанная в этой статье, направлена на 

устранение неравенства и содействие достижению равенства между 

мужчинами и женщинами. 

Статья 4 

1. Для достижения целей, поставленных в статье 2, деятельность государств-

членов и Сообщества включает, согласно настоящему Договору и в 

соответствии с установленным в нем графиком, принятие экономической 

политики, которая основана на тесной координации экономической политики 

государств-членов, на внутреннем рынке и на определении общих задач, и 

проводится в соответствии с принципом открытой рыночной экономики со 

свободной конкуренцией. 

2. Параллельно с предыдущим, согласно настоящему Договору и в 

соответствии с установленными в нем графиком и процедурами, эта 

деятельность включает неизменный фиксированный обменный курс, 

ведущий к введению единой валюты, ЭКЮ, разработку и проведение единой 

валютной политики и политики обменных курсов, основной целью которых 

является поддержание стабильных цен и, без ущерба для этой цели, 

поддержание общих экономических курсов в Сообществе, в соответствии с 

принципом открытой рыночной экономики со свободной конкуренцией. 

3. Эта деятельность государств-членов и Сообщества должна укрепить 

согласие относительно следующих руководящих принципов: стабильные 

цены, здоровое состояние государственных финансов и валюты, устойчивый 

платежный баланс. 

Статья 5 

Сообщество действует в пределах своих полномочий, определяемых 

настоящим Договором и поставленными перед ним здесь целями. 

В областях, которые не подпадают под его исключительную компетенцию, 

Сообщество действует в соответствии с принципом субсидиарности, если и 

поскольку цели предполагаемого действия не могут быть достигнуты в 

достаточной мере государствами-членами и поэтому, в силу масштабов и 

результатов предполагаемого действия, могут быть более успешно 

достигнуты Сообществом. 

Любые действия Сообщества не должны идти далее того, что необходимо 

для достижения целей настоящего Договора. 

Статья 6 
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Потребности защиты окружающей среды должны быть интегрированы в 

определение и осуществление политики и деятельности Сообщества, 

указанных в статье 3, особенно в целях содействия устойчивому развитию. 

Статья 7 

1. Задачи, возлагаемые на Сообщество, выполняются следующими 

институтами: 

– ЕВРОПЕЙСКИМ ПАРЛАМЕНТОМ, 

– СОВЕТОМ, 

– КОМИССИЕЙ, 

– СУДОМ ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА, 

– ПАЛАТОЙ АУДИТОРОВ. 

Каждый институт действует в пределах полномочий, которыми он 

наделяется в соответствии с настоящим Договором. 

2. Совет и Комиссия пользуются помощью Экономического и социального 

комитета и Комитета регионов, выполняющих консультативную функцию. 

Статья 8 

Европейская система центральных банков (в дальнейшем – ЕС ЦБ) и 

Европейский центральный банк (в дальнейшем – ЕЦБ) учреждаются в 

соответствии с порядком, изложенным в настоящем Договоре; они 

действуют в пределах полномочий, предоставленных им согласно 

настоящему Договору, и согласно прилагаемому Уставу ЕСЦБ и ЕЦБ (в 

дальнейшем – Устав ЕСЦБ). 

Статья 9 

Учреждается Европейский инвестиционный банк, который действует в 

пределах полномочий, которыми его наделили настоящий Договор и 

прилагаемый к нему Устав … 

Статья 12 

В рамках применения настоящего Договора и без ущерба для некоторых 

специальных положений, которые он предусматривает, запрещается любая 

дискриминация по соображениям национальной принадлежности  

Статья 13 
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1. Без ущерба для других положений настоящего Договора и в пределах 

полномочий, возложенных им на Сообщество, Совет, действуя 

единогласно, на основе предложений Комиссия и после консультаций с 

Европейским парламентом, может предпринять соответствующие 

действия для борьбы с дискриминацией, осуществляемой по признакам 

пола, расового или этнического происхождения, религии или 

убеждений, недееспособности, возраста и сексуальной ориентации … 

 

Статья 14 

2. Внутренний рынок должен представлять собой пространство без 

внутренних границ, в котором, согласно положениям настоящего Договора, 

обеспечивается свободное движение товаров, лиц, услуг и капиталов … 

ящего Договора, заботятся о том, чтобы такие службы действовали на основе 

принципов и в условиях, позволяющих им выполнять свое назначение. 

 

ДОГОВОР О ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ от 7 февраля 1992 г.  

. 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО КОРОЛЬ БЕЛЬГИЙЦЕВ, 

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО КОРОЛЕВА ДАНИИ,  

ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ,  

ПРЕЗИДЕНТ ГРЕЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,  

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО КОРОЛЬ ИСПАНИИ,  

ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,  

ПРЕЗИДЕНТ ИРЛАНДИИ, ПРЕЗИДЕНТ ИТАЛЬЯНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,  

ЕГО КОРОЛЕВСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ВЕЛИКИЙ ГЕРЦОГ 

ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ,  

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО КОРОЛЕВА НИДЕРЛАНДОВ,  

ПРЕЗИДЕНТ ПОРТУГАЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,  

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО КОРОЛЕВА СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ[4], 
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ПРЕИСПОЛНЕННЫЕ РЕШИМОСТИ перейти на новый этап в процессе 

европейской интеграции, начатом созданием Европейских сообществ; 

НАПОМИНАЯ об историческом значении прекращения разделенности 

европейского континента и о необходимости установить прочные основы для 

строительства будущей Европы; 

ПОДТВЕРЖДАЯ свою приверженность принципам свободы, демократии, 

уважения прав человека и основных свобод, принципу правового 

государства; 

ПОДТВЕРЖДАЯ свою приверженность основным социальным правам, как 

они определены в Европейской социальной хартии, подписанной в Турине 18 

октября 1961 г., и в Хартии Сообщества об основных социальных правах 

работников 1989 г.; 

ПРЕИСПОЛНЕННЫЕ ЖЕЛАНИЯ углублять солидарность между своими 

народами при уважении их истории, культуры и традиций; 

ПРЕИСПОЛНЕННЫЕ ЖЕЛАНИЯ усилить демократический характер и 

эффективность функционирования институтов с целью дать им возможность 

лучше выполнять в рамках единого институционного механизма те задачи, 

которые им поручены; 

ПРЕИСПОЛНЕННЫЕ РЕШИМОСТИ укреплять свои экономические 

системы, а также обеспечить их сближение, и образовать экономический и 

валютный союз, включающий в соответствии с положениями настоящего 

Договора единую и стабильную валюту; 

ПОБУЖДАЕМЫЕ СТРЕМЛЕНИЕМ содействовать экономическому и 

социальному прогрессу своих народов с учетом принципа устойчивого 

развития и в рамках завершения строительства внутреннего рынка, усиления 

взаимного сплочения и защиты окружающей среды, а также претворять в 

жизнь политику, обеспечивающую прогресс одновременно и в 

экономической интеграции, и в других областях; 

ПРЕИСПОЛНЕННЫЕ РЕШИМОСТИ ввести гражданство, общее для 

граждан своих стран; 

ПРЕИСПОЛНЕННЫЕ РЕШИМОСТИ проводить общую внешнюю политику 

и политику безопасности, включая поступательное формирование общей 

оборонной политики, которая, возможно, приведет к общей обороне в 

соответствии с положениями статьи 17, укрепляя тем самым 

индивидуальность Европы и ее независимость в целях содействия миру, 

безопасности и прогрессу в Европе и во всем мире; 
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ПРЕИСПОЛНЕННЫЕ РЕШИМОСТИ содействовать свободному 

передвижению лиц, обеспечивая при этом безопасность и надежную защиту 

своих народов путем создания пространства свободы, безопасности и 

правосудия в соответствии с положениями настоящего Договора; 

ПРЕИСПОЛНЕННЫЕ РЕШИМОСТИ продолжать процесс создания 

постоянно укрепляющего свою сплоченность союза народов Европы, в 

котором принятие решений, по возможности, максимально приближено к 

гражданам в соответствии с принципом субсидиарности; 

ИСХОДЯ ИЗ ПЕРСПЕКТИВЫ дальнейших этапов, переход к которым 

необходим в целях обеспечить поступательное развитие европейской 

интеграции; 

РЕШИЛИ учредить Европейский Союз … 

РАЗДЕЛ I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1 

Настоящим Договором ВЫСОКИЕ ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ 

учреждают между собой ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, далее именуемый “Союз”. 

Настоящий Договор знаменует новый этап в процессе создания постоянно 

укрепляющего свою сплоченность союза народов Европы, в котором 

принятие решений осуществляется при как можно более полном соблюдении 

принципа гласности, по возможности, максимально приближено к 

гражданам. 

Союз основан на Европейских сообществах, дополненных сферами политики 

и формами сотрудничества, введенными настоящим Договором. Он имеет 

своей задачей организовать на базе сплоченности и солидарности отношения 

между государствами-членами и между их народами. 

Статья 2 

Союз ставит своими целями: 

- содействовать экономическому и социальному прогрессу, а также высокому 

уровню занятости, достигнуть сбалансированного и устойчивого развития, 

особенно, путем создания пространства без внутренних границ, укрепления 

экономического и социального сплочения и путем образования 

экономического и валютного союза, включающего в конечном итоге единую 

валюту в соответствии с положениями настоящего Договора[8]; 
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- утверждать свою индивидуальность на международной арене, в частности, 

посредством осуществления общей внешней политики и политики 

безопасности, включая поступательное формирование общей оборонной 

политики, которая, возможно, приведет к общей обороне в соответствии с 

положениями статьи 17; 

- усилить защиту прав и интересов граждан государств-членов путем 

введения гражданства Союза; 

- сохранять и развивать Союз в качестве пространства свободы, безопасности 

и правосудия, внутри которого обеспечено свободное передвижение лиц во 

взаимосвязи с надлежащими мерами в сфере контроля за внешними 

границами, предоставления убежища, иммиграции, а также предотвращения 

преступности и борьбы с этим явлением; 

- полностью сохранять достижения Сообщества и развивать их на предмет 

изучения вопроса о том, в какой мере введенные настоящим Договором 

сферы политики и формы сотрудничества подлежат пересмотру для 

обеспечения эффективности механизмов и институтов Сообщества. 

Статья 3 

Союз располагает единым институционным механизмом, который 

обеспечивает согласованность и преемственность мероприятий, 

осуществляемых для достижения его целей, при соблюдении и дальнейшем 

развитии достижений Сообщества. 

Союз, в частности, заботится о согласованном характере всей своей 

внешнеполитической деятельности, осуществляемой в рамках его политики в 

сфере внешних сношений, политики безопасности, экономической политики 

и политики развития. Совет и Комиссия несут ответственность за 

обеспечение такой согласованности и сотрудничают друг с другом с этой 

целью. Они обеспечивают, каждый в рамках своих полномочий, 

осуществление этих направлений политики. 

Статья 4 

Европейский совет дает Союзу необходимые для его развития 

побудительные импульсы и определяет для него общие политические 

ориентиры. 

Европейский совет объединяет глав государств или правительств государств-

членов, а также Председателя Комиссии. Их сопровождают в качестве 

помощников министры иностранных дел и один из членов Комиссии. 

Европейский совет собирается не реже двух раз в год под председательством 
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главы государства или правительства того государства-члена, которое 

осуществляет функции Председателя Совета. 

Европейский совет представляет Европейскому парламенту доклад после 

каждого из своих заседаний, а также ежегодный письменный доклад о 

прогрессе, достигнутом Союзом  

Статья 6 

1. Союз основан на принципах свободы, демократии, уважения прав человека 

и основных свобод, а также принципе правового государства - принципах, 

которые являются общими для государств-членов. 

2. Союз в качестве общих принципов права Сообщества уважает основные 

права, как они гарантированы Европейской конвенцией о защите прав 

человека и основных свобод, подписанной в Риме 4 ноября 1950 г., и как они 

вытекают из общих для государств-членов конституционных традиций. 

3. Союз уважает национальную индивидуальность своих государств-членов. 

4. Союз наделяет себя средствами, необходимыми для достижения своих 

целей и для успешной реализации своей политики. 

Статья 7 

1. На основании мотивированного предложения одной трети государств-

членов, Европейского парламента или Комиссии Совет, постановляя 

большинством в четыре пятых своих членов, после вынесения 

положительного заключения Европейским парламентом может 

констатировать, что существует явная угроза серьезного нарушения каким-

либо государством-членом принципов, изложенных в параграфе 1 статьи 6, и 

направить ему соответствующие рекомендации. Перед тем, как сделать 

данную констатацию, Совет заслушивает точку зрения заинтересованного 

государства-члена и, принимая решение по аналогичной процедуре, может 

предложить независимым авторитетным лицам представить в течение 

разумного срока доклад о ситуации в заинтересованном государстве-члене … 

2. Совет, созванный на уровне глав государств или правительств, 

постановляя единогласно по предложению одной трети государств-членов 

или Комиссии, после вынесения положительного заключения Европейским 

парламентом может констатировать наличие серьезного и устойчивого 

нарушения каким-либо государством-членом принципов, изложенных в 

параграфе 1 статьи 6, пригласив сначала правительство этого государства-

члена представить любые свои замечания по данному вопросу. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



 

 556 

3. Когда была сделана констатация, предусмотренная параграфом 2, Совет, 

постановляя квалифицированным большинством, может принять решение 

приостановить в отношении заинтересованного государства-члена 

определенные права, вытекающие из применения настоящего Договора, в 

том числе, право голоса представителя правительства этого государства-

члена в рамках Совета. Принимая данное решение, Совет учитывает 

возможные последствия такого приостановления для субъективных прав и 

обязанностей физических и юридических лиц. 

Обязанности, которые возложены на заинтересованное государство-член 

согласно настоящему Договору, в любом случае остаются в силе для этого 

государства … 

6. В целях применения параграфов 1 и 2 Европейский парламент выносит 

решения большинством в две трети поданных голосов, представляющих 

большинство его членов. 

РАЗДЕЛ V 

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Статья 11 

1. Союз разрабатывает и претворяет в жизнь общую внешнюю политику и 

политику безопасности, охватывающую все области внешней политики и 

политики безопасности, целями которой являются: 

- защита общих ценностей, основополагающих интересов, независимости и 

целостности Союза в соответствии с принципами Устава Организации 

Объединенных Наций; 

- укрепление безопасности Союза во всех ее формах; 

- поддержание мира и укрепление международной безопасности в 

соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций, а 

также принципами Хельсинского Заключительного акта и целями Парижской 

хартии, включая те из них, которые относятся к внешним границам; 

- содействие международному сотрудничеству; 

- развитие и укрепление демократии и правового государства, а также 

уважения к правам человека и основным свободам. 
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2. Государства-члены активно и безоговорочно поддерживают внешнюю 

политику и политику безопасности Союза в духе лояльности и взаимной 

солидарности. 

Государства-члены предпринимают согласованные шаги в целях укрепления 

и развития их взаимной политической солидарности. Они воздерживаются от 

любых действий, противоречащих интересам Союза или способных нанести 

ущерб эффективности Союза как сплачивающей силы в международных 

отношениях. 

Совет следит за соблюдением этих принципов. 

Статья 12 

Союз преследует цели, изложенные в статье 11, путем: 

- определения принципов общей внешней политики и политики безопасности 

и ее общих ориентиров; 

- принятия решений об общих стратегиях; 

- принятия общих акций; 

- принятия общих позиций; 

- укрепления систематического сотрудничества между государствами-

членами в проведении их политики. 

Статья 13 

1. Европейский совет определяет принципы общей внешней политики и 

политики безопасности и ее общие ориентиры, в том числе, по вопросам, 

затрагивающим оборонную сферу. 

2. Европейский совет принимает решения об общих стратегиях, которые 

будут претворятся в жизнь Союзом в тех сферах, где государства-члены 

имеют важные общие интересы. 

В общих стратегиях указываются их цели, срок действия и средства, которые 

подлежат предоставлению Союзом и государствами-членами. 

3. Совет принимает решения, необходимые для разработки и претворения в 

жизнь общей внешней политики и политики безопасности, на базе общих 

ориентиров, установленных Европейским советом. 
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Совет вносит в Европейский совет рекомендации об общих стратегиях и 

реализует последние, в частности, путем утверждения общих акций и общих 

позиций. 

Совет заботится о единстве, согласованности и эффективности действий 

Союза ... 

Статья 17 

1. Общая внешняя политика и политика безопасности охватывает всю 

совокупность вопросов, относящихся к безопасности Союза, включая 

поступательное формирование общей оборонной политики, которая, 

возможно, приведет к общей обороне, если так решит Европейский совет ... 

Политика Союза в значении настоящей статьи не затрагивает особого 

характера политики безопасности и обороны, проводимой отдельными 

государствами-членами; она уважает обязательства, вытекающие из 

Североатлантического договора для некоторых государств-членов, которые 

полагают, что их общая оборона реализована в рамках Организации 

североатлантического договора (НАТО), и является совместимой с общей 

политикой безопасности и обороны, установленной в этих рамках. 

Поступательное формирование общей оборонной политики подкрепляется 

сотрудничеством между государствами-членами в сфере вооружений в той 

мере, в какой государства-члены считают его целесообразным. 

2. Вопросы, предусмотренные в настоящей статье, включают гуманитарные 

задачи и задачи по эвакуации, задачи по поддержанию мира и задачи боевых 

подразделений в целях урегулирования кризисов, в том числе, задачи по 

восстановлению мира ... 

4. Настоящая статья не является препятствием для развития более тесного 

сотрудничества между двумя или несколькими государствами-членами на 

двусторонней основе, в рамках Западноевропейского союза (ЗЕС) и НАТО в 

той мере, в какой это оно не противоречит сотрудничеству, 

предусмотренному в настоящем разделе, а равно, не создает ему преград … 

Статья 19 

1. Государства-члены координируют свои действия в рамках международных 

организаций и на международных конференциях. Они защищают на этих 

форумах общие позиции. 

В рамках международных организаций и на международных конференциях, в 

которых участвуют не все государства-члены, те из них, которые принимают 

участие, обеспечивают защиту общих позиций ... 
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2. … государства-члены, представленные в международных организациях 

или на международных конференциях, в которых участвуют не все 

государства-члены, обеспечивают последних информацией по любому 

вопросу, имеющему общий интерес. 

Государства-члены, которые также являются членами Совета безопасности 

Организации Объединенных Наций, будут согласовывать свои действия и в 

полной мере информировать остальные государства-члены. Государства-

члены, которые являются постоянными членами Совета безопасности, будут 

заботиться при осуществлении своих функций о защите позиций и интересов 

Союза, без ущерба для ответственности, возлагаемой на них согласно 

положениям Устава Организации Объединенных Наций ... 

Статья 23 

1. Решения, относящиеся к настоящему разделу, принимаются Советом на 

основе единогласия. Наличие воздержавшихся от голосования среди членов, 

присутствующих лично или действующих через представителя, не 

препятствует принятию данных решений. 

Любой член Совета, который воздерживается при голосовании, может в 

соответствии с настоящим абзацем сопроводить свое воздержание от 

голосования формальной декларацией. В таком случае он не обязан 

исполнять решение, но признает, что данное решение является обязательным 

для Союза. В духе взаимной солидарности заинтересованное государство-

член воздерживается от любых действий, способных вступить в конфликт с 

действиями Союза, основанными на данном решении, или препятствовать 

им, а другие государства-члены проявляют уважение к его позиции. Если 

члены Совета, которые сопровождают свое воздержание от голосования 

подобной декларацией, представляют более трети голосов … то решение 

считается не принятым.  

2. В отступление от параграфа 1 Совет постановляет квалифицированным 

большинством: 

- когда он утверждает общие акции и общие позиции или принимает любые 

другие решения, основанные на общей стратегии; 

- когда он принимает любые решения, направленные на практическое 

осуществление общей акции или общей позиции … 

РАЗДЕЛ VI. ПОЛОЖЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПОЛИЦИЙ И 

СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ В УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ СФЕРЕ] 
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                                                      Статья 29 

Без ущерба для компетенции Европейского сообщества Союз преследует 

цель предоставить гражданам высокий уровень защиты внутри пространства 

свободы, безопасности и правосудия путем выработки совместных действий 

государств-членов по вопросам сотрудничества полиций и судебных органов 

в уголовно-правовой сфере и путем мер, направленных на предупреждение 

расизма и ксенофобии и на борьбу с этими явлениями. 

Данная цель достигается предотвращением организованной и иной 

преступности и борьбой с этим явлением, особенно, с терроризмом, 

торговлей людьми и преступлениями против детей, незаконным оборотом 

наркотических средств, торговлей оружием, коррупцией и мошенничеством, 

благодаря: 

- более тесному сотрудничеству между полицейскими силами, таможенными 

органами и другими компетентными органами в государствах-членах, 

осуществляемому как непосредственно, так и через Европейское 

полицейское ведомство (Европол) в соответствии со статьями 30 и 32; 

- более тесному сотрудничеству между судебными органами и другими 

компетентными органами государств-членов, в том числе, через Европейский 

отдел по сотрудничеству судебных органов (Евроюст) в соответствии со 

статьями 31 и 32; 

- сближению в случае необходимости норм уголовного права государств-

членов в соответствии с пунктом “е” статьи 31. 

Статья 30 

1. Действия, предпринимаемые сообща в области полицейского 

сотрудничества, охватывают в числе прочего: 

а) оперативное сотрудничество между компетентными органами, в том 

числе, между полицейскими, таможенными и другими специализированными 

карательными службами государств-членов по вопросам предупреждения и 

выявления уголовных правонарушений, а также по вопросам расследований, 

осуществляемых по этим делам; 

b) сбор, хранение, обработку, анализ и обмен надлежащей информацией, в 

том числе, имеющейся у карательных служб информацией, которая касается 

сообщений о подозрительных финансовых сделках, в частности, через 

Европол, при соблюдении соответствующих положений о защите данных 

личного характера; 
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с) сотрудничество и совместные инициативы по вопросам обучения, обмена 

офицерами по связи, откомандирования сотрудников, использования 

оборудования и криминалистических исследований; 

d) совместную оценку специальных приемов расследования, относящихся к 

выявлению серьезных форм организованной 

преступностиhttp://eulaw.edu.ru/documents/legislation/uchred_docs/evr_soiuz_ni

ce.htm - _ftn48#_ftn48 ... 

Статья 31 

1. Действия, предпринимаемые сообща в области судебного сотрудничества 

по уголовным делам, призваны в числе прочего: 

а) облегчить и ускорить сотрудничество между компетентными 

министерствами, судебными или эквивалентными им органами государств-

членов по вопросам процедуры и исполнения решений, в том числе, если это 

окажется необходимым, через Евроюст; 

b) облегчить экстрадицию между государствами-членами; 

с) гарантировать в той мере, в какой это необходимо для улучшения данного 

сотрудничества, взаимную совместимость правил, действующих в 

государствах-членах; 

d) предотвращать конфликты юрисдикции между государствами-членами; 

е) обеспечить принятие мер, устанавливающих минимальные правила в 

отношении составных элементов уголовных правонарушений и санкций, 

применяемых в сферах организованной преступности, терроризма и 

незаконного оборота наркотических средств. 

2. Совет поощряет сотрудничество через Евроюст: 

а) разрешая Евроюст оказывать содействие надлежащей координации работы 

национальных органов государств-членов, на которые возложены функции 

уголовного преследования; 

b) создавая благоприятные условия для оказания поддержки со стороны 

Евроюст в расследованиях по делам, относящимся к тяжкой трансграничной 

преступности, в том числе, применительно к случаям организованной 

преступности, особенно, с учетом результатов аналитической работы, 

проведенной Европолом; 
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c) способствуя тесному сотрудничеству между Евроюст и Европейской 

информационной сетью в области правосудия, особенно, в целях содействия 

выполнению судебных поручений и исполнению запросов об экстрадиции ... 

Совершено в Маастрихте седьмого февраля тысяча девятьсот девяносто 

второго года. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИОННОГО 

ДОГОВОРА (КОНСТИТУЦИИ) ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

:  

Публикуемый документ является первым шагом в процессе разработки 

текста единого Конституционного договора Европейского Союза, 

призванного заменить собой действующие учредительные договоры 

организации (Договор о Европейском Союзе 1992 г. и договоры 1957 г., 

учреждающие Европейское сообщество (ЕС) и Европейское сообщество по 

атомной энергии (Евратом)).  

Предварительный проект Конституционного договора был подготовлен и 

официально представлен 28 октября 2002 г. президиумом «Конвента о 

будущем Союза» («Европейского конвента») - временного 

представительного органа, начавшего свою деятельность весной 2002 г. 

(состав, порядок формирования и задачи данного Конвента установлены в 

меморандуме «Будущее Европейского Союза»).  

Поскольку речь идет именно о первом, предварительном шаге, проект 

ограничивается определением структуры будущего Конституционного 

договора (названия частей, разделов и статей; порядок их расположения). В 

дальнейшем указанный «каркас» подлежит наполнению конкретным 

содержанием в виде юридических норм, текст которых еще предстоит 

выработать Конвенту.  

Обращает на себя внимание указанная в проекте возможность 

переименования организации Европейский Союз (см. ст. 1 и примечание к 

ней). Весьма вероятно также, что в ходе дальнейшей работы над проектом 

изменениям подвергнутся названия ряда статей и разделов документа (как 

представляется, многие из них нуждаются в существенной корректировке и 

требуют более тщательной юридической обработки).  

С целью облегчить восприятие документа читателем в переводе на русский 

язык названия частей, разделов и статей проекта Конституционного договора 

помещены вместе с кратким описанием их будущего содержания (в 

оригинале структура Конституционного договора и официальные 

разъяснения Европейского конвента приводятся отдельно друг от друга в 

виде «оглавления» и «краткого описания текста»).  

Текст документа:  
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Цель данного текста - показать структуру возможного Договора. 

Применительно к Части первой в ходе дальнейшей работы Конвента должен 

быть решен вопрос о включении или невключении в нее отдельных статей, а 

также об уточнении содержания некоторых из них. Как следствие, включение 

ряда статей в данный текст не должно рассматриваться в качестве фактора, 

предрешающего результат дебатов в Конвенте.  

 

 

ДОГОВОР, УЧРЕЖДАЮЩИЙ КОНСТИТУЦИЮ ДЛЯ ЕВРОПЫ  

ПРЕАМБУЛА  

… 

 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. КОНСТИТУЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО  

Раздел I. Определение Союза и его цели  

Статья 1. Создание [Европейского сообщества, Европейского Союза, 

Соединенных Штатов Европы, Объединенной Европы]*  

*Ссылка на термин “Союз” подлежит замене по всему тексту терминами 

“Европейское сообщество”, “Европейский Союз”, “Соединенные Штаты 

Европы” или “Объединенная Европа” в том случае, если будет принято 

решение о переименовании Союза.  

- Решение создать [образование, именуемое “Европейское сообщество”, 

“Европейский Союз”, “Соединенные Штаты Европы”, “Объединенная 

Европа”].  

- Союз европейских государств, сохраняющих собственную национальную 

индивидуальность, которые тесно координируют свою политику на 

европейском уровне и управляют на федеративных началах определенными 

сферами общей компетенции.  

- Признание многообразия в качестве определяющей черты Союза.  

- Союз открыт для всех европейских государств, которые привержены 

одинаковым ценностям и обязуются сообща друг с другом содействовать их 

реализации.  

Статья 2. Его ценности  

Данная статья перечисляет ценности Союза: человеческое достоинство, 

основные права, демократия, правовое государство, терпимость, уважение 

обязательств и международного права.  

Статья 3. Его цели  
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Данная статья устанавливает главные цели, такие как: 

- защита общих ценностей, интересов и независимости Союза;  

- содействие экономическому и социальному сплочению;  

- укрепление внутреннего рынка, а также Экономического и валютного 

союза;  

- содействие высокому уровню занятости и социальной защиты;  

- высокий уровень защиты окружающей среды;  

- поощрение технологического и научного прогресса;  

- создание пространства свободы, безопасности и правосудия;  

- развитие общей внешней политики и политики безопасности, а также 

оборонной политики в целях обеспечить защиту ценностей Союза и 

содействовать их реализации в отношениях с окружающим миром.  

Достижение указанных целей производится согласно правилам, которые 

учитывают возможность наделения Союза соответствующими видами 

компетенции как в полном объеме, так и частично, а равно возможность 

совместного осуществления данной компетенции государствами-членами.  

Статья 4. Его правосубъектность 

Ясно выраженное признание правосубъектности за 

[Сообществом/Европейским Союзом, Соединенными Штатами Европы, 

Объединенной Европой].  

Раздел II. Гражданство Союза и основные права 

Статья 5. Гражданство Союза 

Данная статья вводит и определяет гражданство Союза: каждый гражданин 

государства-члена является гражданином Союза. Он обладает двойным 

гражданством - национальным гражданством и гражданством европейским - 

и свободно, по собственному усмотрению, пользуется и тем и другим, 

осуществляя права и обязанности, которые связаны с каждым из этих 

гражданств.  

Статья перечисляет права, связанные с европейским гражданством (права на 

передвижение, проживание, право голоса и возможность участвовать в 

качестве кандидата в муниципальных выборах и в выборах в Европейский 

Парламент, право петиций, право направлять письменные обращения и 

получать ответ от Европейских институтов на родном языке гражданина).  
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Статья вводит принцип недопустимости дискриминации граждан Союза в 

связи с их национальным гражданством.  

Статья 6. Хартия основных прав[2] 

Данная статья будет подготовлена в соответствии с результатами 

деятельности рабочей группы по Хартии[3].  

В качестве образца может быть использована статья 6 Договора о 

Европейском Союзе.  

Возможно:  

- либо сделать отсылку к Хартии; 

- либо ввести принцип, предусматривающий интеграцию Хартии, и 

воспроизвести ее статьи в той или иной части Договора или в специальном 

протоколе, приложенном к Конституции;  

- либо включить все статьи Хартии. 

Раздел III. Компетенция и сферы деятельности Союза[4] 

Статья 7. Основополагающие принципы: передача компетенции, 

субсидиарность, пропорциональность 

Данная статья излагает принципы деятельности Союза: она осуществляется в 

соответствии с правилами Договора, в пределах компетенции, 

предоставленной Договором, и при соблюдении принципов субсидиарности 

и пропорциональности.  

Статья 8. Уважение основополагающих принципов: компетенция, 

переданная в ограниченных пределах; контроль за соблюдением принципов 

субсидиарности и пропорциональности. Верховенство права Союза. 

Последующая эволюция[5]  

Данная статья предусматривает уважение следующего принципа: любая 

компетенция, которая не была передана Конституцией Союзу, остается 

компетенцией государств-членов.  

Она устанавливает верховенство права Союза при осуществлении 

переданной ему компетенции.  

Она будет закреплять правила эффективного контроля за соблюдением 

принципов субсидиарности и пропорциональности. С этой целью будет 

предусмотрена роль национальных парламентов.  

Она определяет правила, обеспечивающие способность системы к адаптации 

(статья 308)[6].  
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Она устанавливает обязанность лояльного сотрудничества государств-членов 

по отношению к Союзу, а также принцип, согласно которому Союз реализует 

свою компетенцию посредством актов, принимаемых его институтами.  

Статья 9. Категории компетенции: определение  

Данная статья перечисляет категории компетенции[7].  

Статья 10. Исключительная компетенция  

Данная статья указывает сферы исключительной компетенции Союза.  

татья 11. Совместная компетенция  

Данная статья указывает сферы совместной компетенции Союза и 

государств-членов. Она вводит принцип, согласно которому в той мере, в 

какой Союз осуществляет деятельность в рамках этих сфер, государства-

члены могут предпринимать действия лишь в пределах, установленных 

законодательством Союза.  

Статья 12. Сферы деятельности, направленной на поддержку  

Данная статья определяет сферы, в которых Союз поддерживает или 

координирует деятельность государств-членов, но не уполномочен издавать 

законодательные акты[8].  

Статья 13. Общая внешняя политика и политика безопасности; общая 

оборонная политика; политика в отношении полицейской деятельности и 

правосудия в уголовно-правовой сфере  

В отдельных сферах государства-члены в рамках Союза определяют и 

осуществляют общую политику на основании специальных правил. Данная 

статья должна будет указать эти сферы.  

 

Раздел IV. Институты Союза  

Статья 14. Общая институционная система применительно к деятельности, 

осуществляемой Союзом, и деятельности, совместно осуществляемой 

государствами-членами в рамках Союза  

Данная статья:  

 устанавливает, что Союз располагает единым институционным 

механизмом;  

   предусматривает, что данный механизм обеспечивает взаимосвязь и 

последовательность разных направлений политики и деятельности, 

осуществляемых для достижения целей Союза - как деятельности в 

сферах компетенции, полностью или частично переданных Союзу, так и 

деятельности в сферах, где компетенция принадлежит государствам-

членам и осуществляется ими совместно друг с другом;  

 устанавливает перечень институтов Союза;  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



 

 567 

 закрепляет принцип, согласно которому все институты действуют в 

пределах полномочий, возложенных на них настоящим Договором, в 

соответствии с процедурами, на условиях и для достижения целей, 

предусмотренных Договором в отношении каждой отдельной сферы;  

 провозглашает в качестве обязанности Европейских институтов 

обеспечивание и развитие управления, которое носит открытый, 

эффективный характер и осуществляется на началах умеренности;  

 вводит принцип лояльного сотрудничества в отношениях между 

институтами.  

Статья 15. Совет Европейского Союза: состав, роль, задачи  

Данная статья определяет Европейский совет, его состав и задачи.  

Статья 15bis. Председательство в Совете ЕС  

После того, как соответствующий вопрос будет обсужден в Конвенте, данная 

статья сможет закрепить срок полномочий и порядок назначения 

Председателя Совета ЕС, его роль и его обязанности.  

Статья 16. Европейский Парламент: состав, полномочия.  

Данная статья закрепляет состав Европейского Парламента, члены которого 

избираются всеобщим прямым голосованием.  

Она содержит перечень полномочий Европейского Парламента и 

предусматривает возможность для Европейского Парламента ставить вопрос 

о вынесении вотума недоверия в связи с управленческой деятельностью 

Комиссии, а также процедуру рассмотрения и последствия подобного 

вотума.  

Статья 17. Совет: состав, полномочия  

Данная статья определяет состав и полномочия Совета; в ней должно 

содержаться упоминание о формациях Совета[9].  

Статья 17bis. Председательство в Совете  

Данная статья установит правило о порядке назначения Председателя Совета, 

а также его роль, обязанности и срок полномочий.  

Статья 18. Комиссия: состав, полномочия (монополия на инициативу)  

Данная статья будет содержать положения относительно состава и 

полномочий Комиссии (включая монополию на инициативу)[10]. В 

зависимости от итогов предстоящей работы Конвента статьей будет 

предусматриваться либо коллегия ограниченных размеров, либо Комиссия с 

более многочисленным составом; в статье также будут указаны правила 

обсуждения вопросов в Комиссии.  

Статья 18bis. Председательство в Комиссии  

Данная статья установит роль и порядок назначения Председателя Комиссии.  
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Статья 19. Конгресс народов Европы 

Данная статья будет предусматривать возможность создания Конгресса 

народов Европы, определит его состав и процедуру назначения его членов, а 

также установит его полномочия (статья будет подготовлена по итогам 

дальнейшей работы Конвента).  

Статья 20. Суд 

Данная статья устанавливает состав и полномочия Суда, включая Трибунал 

первой инстанции; в ней также будут предусмотрены основные способы 

обращений в Суд и Трибунал за правовой защитой.  

Статья 21. Счетная палата 

Данная норма устанавливает состав и прерогативы Счетной палаты, а также 

круг ее полномочий.  

Статья 22. Европейский центральный банк 

В данной статье могут быть определены состав и задачи Европейского 

центрального банка, а также состав его Совета управляющих и Дирекции.  

Статья 23. Консультативные органы Союза 

Данное положение должно предусмотреть, что Европейскому парламенту, 

Совету и Комиссии оказывают содействие Экономический и социальный 

комитет и Комитет регионов - органы, выполняющие консультативные 

функции.  

Раздел V. Осуществление компетенции и деятельности Союза 

Статья 24. Инструменты Союза: например, европейские законы, рамочные 

законы, европейские решения (список подлежит уточнению в свете 

заключений, подготовленных рабочей группой IX)[11]  

Данная статья закрепляет перечень различных инструментов, которыми 

располагают институты Союза в целях осуществления своей 

компетенции[12].  

Статья 25. Законодательные процедуры: принятие законов и рамочных 

законов  

Четкое описание законодательной процедуры, применяемой в Союзе: 

процедуры принятия законов, рамочных законов и т.д.  

Статья 26. Процедуры принятия решений[13] 

Четкое описание процедур принятия решений и т.д. 

Статья 27. Процедуры издания правоприменительных актов 

Описание процедур, с помощью которых Союз обеспечивает введение в 

действие актов, предусмотренных статьей 24, а также способы контроля за их 

исполнением.  
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Статья 28. Процедуры осуществления мероприятий, направленных на 

поддержку (включая программы)[14]. Контроль за их реализацией  

Описание процедур осуществления Союзом мероприятий, направленных на 

поддержку (включая программы), а также способы контроля за их 

реализацией.  

Статья 29. Общая внешняя политика и политика безопасности  

Данная статья будет содержать описание процедур, подлежащих 

применению в сфере общей внешней политики и политики безопасности.  

Статья 30. Общая оборонная политика  

Данная статья будет содержать описание процедур, подлежащих 

применению в сфере общей оборонной политики.  

Статья 31. Политика в отношении полицейской деятельности и правосудия в 

уголовно-правовой сфере  

Данная статья будет содержать описание процедур, которые должны 

применяться в ходе реализации политики, относящейся к полицейской 

деятельности и правосудию в уголовно-правовой сфере.  

Статья 32. Использование продвинутого сотрудничества[15]  

Данное положение должно установить:  

 условия введения продвинутого сотрудничества в рамках Договора;  

 при необходимости, сферы, регулируемые Договором, в которых не 

допускается продвинутое сотрудничество;  

 принцип, предусматривающий использование соответствующих правил 

Договора применительно к изданию актов, которые потребуются в целях 

практической реализации продвинутого сотрудничества;  

 обязанности государств-членов, участвующих и не участвующих в 

продвинутом сотрудничестве.  

  

Раздел VI. Демократическая жизнь Союза  

Статья 33. Демократический принцип равенства граждан Союза  

Данная статья устанавливает принцип, согласно которому граждане Союза 

равноправны во взаимоотношениях с его институтами.  

Статья 34. Принцип демократии, основанной на участии граждан в решении 

вопросов общественной жизни  

Данная статья провозглашает принцип демократии, основанной на участии 

граждан в решении вопросов общественной жизни. Институты обеспечивают 
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высокий уровень прозрачности своей деятельности, что дает возможность 

различным формам объединений граждан участвовать в жизни Союза.  

Статья 35. Единый избирательный закон для выборов Европейского 

Парламента Данное положение будет содержать отсылку к протоколу, 

который устанавливает правила, обеспечивающие избрание Европейского 

Парламента во всех государствах-членах согласно единой избирательной 

процедуре.  

Статья 36. Прозрачность законодательных дебатов в Союзе  

Данное положение устанавливает правило о гласности обсуждений, 

проводимых в ходе законотворческой деятельности Европейского 

Парламента и Совета и ведущих к принятию документов в форме 

законодательных актов.  

Статья 37. Правила голосования в институтах Союза. Использование 

возможности прибегать к «конструктивному воздержанию» и последствия 

такого шага  

Данное положение установит правила голосования применительно к 

обсуждениям, проводимым в рамках институтов Союза; в частности, в нем 

будут содержаться определение квалифицированного большинства и 

устанавливаться порядок использования возможности прибегать к 

конструктивному воздержанию, а также последствия такого шага[16].  

Раздел VII. Финансы Союза  

Статья 38. Ресурсы Союза  

Данное положение предусматривает, что бюджет Союза полностью 

финансируется за счет собственных ресурсов; оно также устанавливает 

процедуру, согласно которой должна определяться система собственных 

ресурсов.  

Статья 39. Принцип сбалансированности бюджета Союза  

Данное положение должно предусмотреть принцип сбалансированности 

бюджета, а также правила о бюджетной дисциплине.  

Статья 40. Бюджетная процедура в Союзе  

Данная статья призвана:  

- указать, что все доходы и расходы Союза должны предусматриваться 

бюджетными статьями на каждый финансовый год и включаться в бюджет;  

- дать описание процедуры принятия бюджета.  

 

Раздел VIII. Деятельность Союза на мировой арене  
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Статья 41. Представительство Союза во внешних сношениях 

Данное положение должно установить, кто представляет Союз в 

международных отношениях, с учетом компетенции, уже осуществляемой к 

настоящему времени в рамках Сообщества.  

По результатам дальнейшей работы Конвента данная статья должна 

определить будущие роль и положение Высокого представителя по общей 

внешней политике и политике безопасности.  

Раздел IX. Союз и его ближайшее окружение 

Статья 42. Привилегированные отношения между Союзом и соседними 

государствами  

В данную статью могут быть включены правила, определяющие 

привилегированные отношения между Союзом и соседними государствами - 

в том случае, если будет принято решение об установлении подобных 

отношений.  

Раздел X. Принадлежность к Союзу 

Статья 43. Союз открыт для всех государств Европы, которые строго 

соблюдают его ценности и основные права личности, а также согласны с 

правилами, регулирующими функционирование Союза  

Данная статья устанавливает принцип, согласно которому Союз открыт для 

всех государств Европы, разделяющих его ценности и желающих 

участвовать в их совместном осуществлении, строго соблюдающих основные 

права и признающих правила, регулирующие функционирование Союза.  

Статья 44. Процедура вступления в Союз 

Данная статья устанавливает процедуру присоединения новых государств-

членов к Европейскому Союзу.  

Статья 45. Приостановление прав, вытекающих из членства в Союзе 

Данная статья устанавливает процедуру приостановления прав, вытекающих 

из членства в Союзе, в случае констатации факта нарушения государством-

членом принципов и ценностей Союза.  

Статья 46. Выход из Союза 

Данная статья предусмотрит возможность установить процедуру 

добровольного выхода из Союза по решению государства-члена, а также 

институциональные последствия подобного шага.  

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. СФЕРЫ ПОЛИТИКИ И РЕАЛИЗАЦИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ СОЮЗА 
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Данная часть должна будет содержать нормы, выступающие в качестве 

правовых основ для принятия решений[17]. Исходя из того, какие варианты 

будут избраны для Части первой, настоящая Часть в отношении каждой 

сферы призвана указать характер компетенции (раздел III)[18], подлежащие 

применению акты и процедуры (раздел V). Потребуется внести технические 

поправки с тем, чтобы привести данную Часть вторую Договора в 

соответствие с его Частью первой[19].  

А. Сферы внутренней политики и деятельности 

А1. Внутренний рынок 

I. Свободное передвижение лиц и услуг 

1. Работники;

2. Свобода учреждения;

3. Свобода предоставления услуг;

4. Визы, убежище, иммиграция и другие направления политики,

связанные со свободным передвижением лиц. 

II. Свободное движение товаров

1. Таможенный союз;

2. Запрещение количественных ограничений.

III. Капиталы и платежи

IV. Сближение законодательств

А2. Экономическая и валютная политика  

А3. Политика в других специальных областях 

I. Правила конкуренции  

II. Социальная политика

III. Экономическое и социальное сплочение

IV. Сельское хозяйство и рыболовство

V. Окружающая среда 

VI. Защита потребителей

VII. Транспорт

VIII. Трансевропейские сети

IX. Научные исследования и технологическое развитие

А4. Внутренняя безопасность  

Политика в отношении полицейской деятельности и правосудия в уголовно-

правовой сфере.  
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А5. Сферы, в которых Союз может принимать решения об 

осуществлении мероприятий, направленных на поддержку  

I. Занятость  

II. Общественное здравоохранение

III. Промышленность

IV. Культура

V. Образование, профессиональное обучение, молодежь 

В. Внешнеполитическая деятельность  

I. Торговая политика[20]  

II. Сотрудничество в целях содействия развитию[21]

III. Внешние аспекты сфер политики, предусмотренных главами А1 - А4

IV. Общая внешняя политика и политика безопасности

1. Внешняя политика;

2. Разрешение кризисов.

V. Заключение международных соглашений  

С. Оборона  

D. Функционирование Союза  

Институционные и процедурные правила; бюджетные предписания*. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



574 

РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Создание Версальско-Вашингтонской системы и 

международные отношения в 1920-е гг. 

1. Военные действия в I мировой войне были прекращены согласно условиям

а. Компьенского перемирия 

б. Верденского мира 

в. Версальского мира 

г. Сен-Жерменского мира 

2. Компьенское перемирие 11 ноября 1918 г. было заключено сроком на

а. 26 дней 

б. 36 дней 

в. 46 дней 

г. 56 дней 

д. бессрочно 

3. Главные цели США на Парижской конференции

а. стремление обеспечить свободный выход на мировые рынки, получить 

доступ к источникам сырья 

б. против ослабления Германии 

в. сохранение равновесия сил в Европе 

г. максимальное ослабление Германии 

д. признание интересов Советской России 

4. Главная цель Франции на Парижской конференции

а. стремление обеспечить свободный выход на мировые рынки, получить 

доступ к источникам сырья 

б. против ослабления Германии 

в. сохранение равновесия сил в Европе 

г. максимальное ослабление Германии 

д. признание интересов Советской России 

5. Главная цель Великобритании на Парижской конференции

а. стремление обеспечить свободный выход на мировые рынки, получить 

доступ к источникам сырья 

б. против ослабления Германии 

в. сохранение равновесия сил в Европе 

г. максимальное ослабление Германии 

д. признание интересов Советской России 

6. Международная конференция, которая продолжалась с перерывами с 18

января 1919 г. по 21 января 1920 г. 

а. Парижская 

б. Локарнская 
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в. Берлинская 

г. Венская 

д. Раппальская 

7. Глава делегации США на Парижской конференции  

а. В. Вильсон 

б. Д. Ллойд Джордж 

в. Ж. Клемансо 

г. В. Орландо 

д. У. Черчиль 

8. Глава делегации Великобритании на Парижской конференции 

а. В. Вильсон 

б. Д. Ллойд Джордж 

в. Ж. Клемансо 

г. В. Орландо 

д. У. Черчиль 

9. Глава делегации Франции на Парижской конференции  

а. В. Вильсон 

б. Д. Ллойд Джордж 

в. Ж. Клемансо 

г. В. Орландо 

д. У. Черчиль 

10. Глава делегации Италии на Парижской конференции  

а. В. Вильсон 

б. Д. Ллойд Джордж 

в. Ж. Клемансо 

г. В. Орландо 

д. У. Черчилль 

11. Главный документ Парижской мирной конференции (18 января 1919 г. по 

21 января 1920 г.) 

а. Версальский мирный договор 

б. Сен-Жерменский мирный договор 

в. Нейиский мирный договор 

г. Трианонский мирный договор 

д. Севрский мирный договор 

12. В ходе работы Парижской мирной конференции и после ее окончания 

были подготовлены и подписаны мирные договоры стран-победителей со 

странами германского блока. Сен-Жерменский договор регулировал 

послевоенные отношения с  

а. Австрией 

б. Болгарией 

в. Венгрией 

г. Турцией 

д. Румынией 

13. В ходе работы Парижской мирной конференции и после ее окончания 

были подготовлены и подписаны мирные договоры стран-победителей со 
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странами германского блока. Нейиский договор регулировал послевоенные 

отношения с  

а. Австрией 

б. Болгарией 

в. Венгрией 

г. Турцией 

д. Румынией 

14. В ходе работы Парижской мирной конференции и после ее окончания

были подготовлены и подписаны мирные договоры стран-победителей со 

странами германского блока. Трианонский договор регулировал 

послевоенные отношения с  

а. Австрией 

б. Болгарией 

в. Венгрией 

г. Турцией 

д. Румынией 

15. В ходе работы Парижской мирной конференции и после ее окончания

были подготовлены и подписаны мирные договоры стран-победителей со 

странами германского блока. Севрский договор регулировал послевоенные 

отношения с  

а. Австрией 

б. Болгарией 

в. Венгрией 

г. Турцией 

д. Румынией 

16. Страна, выступившая с инициативой образования Лиги Наций -

международной организации по поддержанию мира 

а. США 

б. Великобритания 

в. Франция 

г. Россия 

д. Германия 

17. Совокупность договоров и соглашений, фиксировавших итоги передела

мира в результате первой мировой войны по результатам мирных 

конференций 1918-22 гг., получившая название 

а. версальская 

б. вашингтонская 

в. берлинская 

г. венская 

д. версальско-вашингтонская 

18. Государство – победитель в I мировой войне, чьей подписи нет под

Версальским мирным договором 

а. США 

б. Великобритания 

в. Франция 
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г. Россия 

д. Германия 

19. По содержанию, сущности, а также целям и задачам достигнутых в 

рамках версальско-вашингтонской системы договоренностей, данная система 

международных отношений имела характер 

а. противоречивый 

б. неустойчивый 

в. устойчивый 

г. непротиворечивый 

20. Выделите основные противоречия и слабости Версальско-Вашингтонской 

системы 

а. обострение национального и религиозного вопроса в результате 

территориальных изменений в Европе 

б. стремление побежденных государств к возвращению утраченных 

территорий 

в. формирование реваншистских настроений 

г. появление политических сил, проповедующих тоталитарные идеи 

д. недовольство держав-победительниц условиями договоров, усилением 

их бывших союзников 

е. пренебрежение интересами колониальных и зависимых стран 

ж. недооценка экономических проблем послевоенного устройства мира, 

желание ограбить побежденных, а не способствовать восстановлению 

их экономики 

з. недостаточные возможности Лиги наций для выполнения 

возложенных на нее функций 

и. создание Лиги наций как международного инструмента мира 

к. создание системы международных договоренностей 

21. Брестский мир между Германией и Советской Россией действовал до  

а. октября 1917 г. 

б. марта 1918 г. 

в. ноября 1918 г. 

г. ноября 1919 г. 

д. марта 1921 г. 

22. Международная изоляция, в которой находилась Советская Россия до 

1920 г. была прервана мирным договором, подписанным с 

а. Эстонией 

б. Великобританией 

в. Германией 

г. Турцией 

д. Афганистаном 

23. В 1921 г. Советская Россия подписывает ряд международных договоров с 

а. Эстонией 

б. Великобританией 

в. Германией 

г. Турцией 
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д. Афганистаном 

е. Ираном 

24. Выделите основные причины участия Советской России в Генуэзской 

конференции 1922 г. 

а. заинтересованность стран Запада освоении российского рынка 

б. необходимость иностранных займов и кредитов для восстановления 

экономики России 

в. желание упрочить имевшиеся международные и 

межправительственные договоренности 

г. желание вступить в Лигу Наций 

д. желание прорвать международную изоляцию 

25. Советскую делегацию на Генуэзской конференции в апреле 1922 г. 

возглавлял нарком иностранных дел 

а. Г. В. Чичерин 

б. М. М. Литвтнов 

в. В. М. Молотов 

г. И. М. Иоффе 

д. Н. В. Крыленко 

26. Основные требования стран Запада, предъявленные делегации Советской 

России на Генуэзской конференции весной 1922 г. 

а. возврат довоенных царских долгов 

б. возврат национализированной и конфискованной иностранной 

собственности 

в. частичный возврат долгов военного времени 

г. отмена монополии внешней торговли 

д. реставрация монархии 

е. всеобщее разоружение 

27. В первой половине 20-х гг. XX в. внешняя политика СССР была 

ориентирована на 

а. стремление к мирному сосуществованию 

б. попытки стимулирования мировой революции 

в. проведение блоковой политики 

г. поддержку стран «третьего мира» 

д. конфронтацию со странами Запада 

28. Полоса широкого международного признания СССР началась в 

а. 1917 г. 

б. 1920 г. 

в. 1921 г. 

г. 1924 г. 

д. 1929 г. 

29. Основная проблематика международной конференции 1925 г. в Локарно 

а. германский вопрос 

б. русский вопрос 

в. польский вопрос 

г. восточный вопрос 
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д. формированию новой системы коллективной безопасности в Европе 

30. Глобальная, всеобъемлющая система международных отношений, 

основанная на равноправии всех стран и отказе от насилия как средства 

политики - это 

а. пацифизм 

б. глобализм 

в. евроцентризм 

г. милитаризм 

д. либерализм 

31.  Соотнесите информацию 

1. президент США 

2. канцлер Германии в последние месяцы Первой 

мировой войны  

3. главнокомандующий германской армией в 

последний год Первой мировой войны 

4. премьер-министр Великобритании 

а. В. Вильсон 

б. Д. Ллойд Джордж 

в. М. Баденский 

г. П. Гинденбург 

32. Соотнесите информацию 

1. Выдвинул «Четырнадцать пунктов» 

2. подписал Брест-Литовский мирный договор 

3. принял капитуляцию Германии 

4. президент Германии после отречения кайзера 

Вильгельма 

а. Ф. Фош 

б. Ф. Эберт 

в. В. Вильсон 

г. Э. Бернштейн 

33. Соотнесите информацию 

1. договор об ограничении военно-морских 

вооружений 

2. договор о неприкосновенности границ в 

послевоенной Западной Европе  

3. договор, касавшийся определения границ 

Турецкого государства 

4. российско-германский договор 1922 г. 

а. Локарнские 

договора 

б. Вашингтонский 

договор 

в. Договор в Рапалло 

г. Лозаннский мирный 

договор 

34. Соотнесите информацию 

1. решение о создании Лиги Наций 

2. Постоянная палата международного правосудия  

3. город под эгидой Лиги Наций 

4. штаб-квартира Лиги Наций 

а. Женева 

б. Париж 

в. Данциг 

г. Гаага 

35. Соотнесите информацию 

1. установил демилитаризованный характер 

пограничной германо-французской зоны 

2. план восстановления экономики для 

возобновления выплаты репараций Германией 

3. план ведения захватнической войны Японией 

4. план пересмотра репарационных платежей  

Германией 

а. меморандум Танаки 

б. Рейнский 

гарантийный пакт 

в. план Дауэса 

г. план Юнга 
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Страны Запада в 1918-1923 гг. 

1. В качестве основного последствия I мировой войны можно выделить

а. послевоенный кризис 

б. циклический подъем экономики 

в. экономическая стагнация 

2. В качестве проявлений кризиса можно выделить

а. расстройство хозяйственного механизма 

б. материальные и людские потери 

в. упадок в сельском хозяйстве 

г. обнищание широких масс населения 

д. нехватка товаров повседневного спроса, продовольствия 

е. ввод карточной системы распределения товаров 

ж. рост безработицы 

з. циклический подъем экономики 

и. экономическая стагнация 

3. В качестве основных моделей развития социальных движений в

послевоенном (после I мировой войны) мире историческая наука выделяет 

а. массовые демократические движения в рамках существующего строя 

б. революционные движения за изменение существующих порядков 

в. национально-освободительное движение за национальную 

независимость 

г. антифеодальные движения 

4. Для стран: Россия, Германия, государства, образованные в рамках бывшей

Австро-Венгрии, в качестве основной модели развития социальных 

движений в послевоенном (после I мировой войны) мире характерна модель 

а. массовые демократические движения в рамках существующего строя 

б. революционные движения за изменение существующих порядков 

в. национально-освободительное движение за национальную 

независимость 

г. антифеодальные движения 

5. Выделите главные причины того, почему для стран: Россия, Германия,

государства, образованные в рамках бывшей Австро-Венгрии, в качестве 

основной модели развития социальных движений в послевоенном (после I 

мировой войны) мире характерна модель революционных движений за 

изменение существующих порядков 

а. поражение в I мировой войне 

б. победа в I мировой войне 

в. отсутствие острого социально-экономического и политического 

кризиса 

г. острый экономический и социальный кризис 

д. наличие устоявшихся демократических политических традиций 

е. развитие традиций парламентаризма и многопартийности 

ж. тяжесть позора национального поражения 
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6. Выделите вариант, в котором хронологические рамки соответствуют 

революционным событиям первой четверти ХХ в. в Германии 

а. ноябрь 1918 г. – январь 1919 г. 

б. февраль – март 1917 г. 

в. октябрь 1917 г. 

г. октябрь 1918 г. – август 1919 г. 

д. октябрь 1918 г. – октябрь 1920 г. 

7. Выделите вариант, в котором хронологические рамки соответствуют 

революционным событиям первой четверти ХХ в. в Австрии 

а. ноябрь 1918 г. – январь 1919 г. 

б. февраль – март 1917 г. 

в. октябрь 1917 г. 

г. октябрь 1918 г. – август 1919 г. 

д. октябрь 1918 г. – октябрь 1920 г. 

8. Выделите вариант, в котором хронологические рамки соответствуют 

революционным событиям первой четверти ХХ в. в Венгрии 

а. ноябрь 1918 г. – январь 1919 г. 

б. февраль – март 1917 г. 

в. октябрь 1917 г. 

г. октябрь 1918 г. – август 1919 г. 

д. октябрь 1918 г. – октябрь 1920 г. 

9. В ходе революционных событий в странах Европы в 1918-19 гг. советские 

республики были образованы в 

а. Баварии 

б. Венгрии 

в. Словакии 

г. Австрии 

д. Румынии 

10. Для стран: Великобритания, Италия, США, Франция, Япония в качестве 

основной модели развития социальных движений в послевоенном (после I 

мировой войны) мире характерна модель 

а. массовые демократические движения в рамках существующего строя 

б. революционные движения за изменение существующих порядков 

в. национально-освободительное движение за национальную 

независимость 

г. антифеодальные движения 

11. Выделите главные причины того, почему для стран: Великобритания, 

Италия, США, Франция, Япония в качестве основной модели развития 

социальных движений в послевоенном (после I мировой войны) мире 

характерна модель массовых демократических движений в рамках 

существующего строя 

а. поражение в I мировой войне 

б. победа в I мировой войне 

в. отсутствие острого социально-экономического и политического 

кризиса 
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г. острый экономический и социальный кризис 

д. наличие устоявшихся демократических политических традиций 

е. развитие традиций парламентаризма и многопартийности 

ж. тяжесть позора национального поражения 

12. Наиболее пострадавшей из стран-победительниц вышла из I мировой 

войны 

а. Франция 

б. Великобритания 

в. США 

г. Япония 

д. Италия 

13. Лозунг, популярный во Франции после окончания I мировой войны 

а. «Боши заплатят за все!» 

б. «Франция для французов!» 

в. «Нацистам – наш Красный фронт!» 

г. «Трудовой фронт – главный фронт!» 

14. Леон Блюм - это 

а. лидер социал-демократической партии Германии 

б. первый президент Германии 

в. лидер Коминтерна 

г. лидер левых социалистов (группа «Спартак») в Германии 

д. лидер Народного фронта во Франции 

15. Характерные черты рабочего и общественного движения Великобритании 

в 1918-23 гг. 

а. активизация забастовочной борьбы 

б. солидарность с Советской Россией  

в. сокращение безработицы 

г. рост заработной платы 

д. социальные конфликты не имели высокого накала 

16. Для политической жизни Великобритании после окончания I мировой 

войны характерно 

а. рост влияния лейбористской партии 

б. раскол в либеральной партии, терявшей свою социальную базу 

в. курс коалиционного правительства Д. Ллойд Джорджа на 

реформирование 

г. социальные конфликты не имели высокого накала 

д. рост влияния коммунистической партии 

17. Характерные черты развития США в 1918-23 гг. 

а. активизация забастовочной борьбы 

б. солидарность с Советской Россией  

в. укрепление финансового положения страны 

г. сокращение безработицы 

д. рост заработной платы 

е. социальные конфликты не имели высокого накала 

ж. формирование идеологии руководящей роли в мировых делах  
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з. отсталость по уровню развития социального законодательства  

и. избирательное право женщинам 

к. вступил в силу «сухой закон» 

л. отсутствие широкой забастовочной борьбы  

18. По итогам I мировой войны в отношении какой страны применимы 

выражения «побежденная среди победительниц», «выиграла войну, но 

проиграла мир»? 

а. Турция 

б. Италия 

в. Россия 

г. Франция 

д. США 

19. Родиной европейского фашизма является 

а. Турция 

б. Италия 

в. Россия 

г. Франция 

д. Германия 

20. Фашисты пришли к власти в Италии в 

а. 1919 г. 

б. 1922 г. 

в. 1925 г. 

г. 1933 г. 

д. 1935 г. 

Германия 

 

21. Революция 1918-1919 гг. в Германии началась событиями в 

а. Баварии 

б. Мюнхене 

в. Киле 

г. Веймаре 

д. Берлине 

22. Провозглашенная в Германии в январе 1919 г. республика получила 

название 

а. Веймарская 

б. Венская 

в. Баварская 

г. Прусская 

23. Первый президент, провозглашенной в Германии в январе 1919 г. 

Веймарской республики - это 

а. Фридрих Эберт 

б. Леон Блюм 

в. Эрнст Тельман 

г. Карл Либкнехт 

д. Пауль Гинденбург 
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24. В соответствии с конституцией 1919 г. Германия становилась 

а. парламентской республикой 

б. конституционной монархией 

в. президентской республикой 

г. парламентской монархией 

25. Фридрих Эберт - это 

а. лидер социал-демократической партии Германии 

б. первый президент Германии 

в. лидер Коминтерна 

г. лидер левых социалистов (группа «Спартак») в Германии 

26. Карл Либкнехт и Роза Люксембург - это 

а. лидеры социал-демократической партии Германии 

б. первые президенты Германии 

в. лидеры Социнтерна 

г. лидеры левых социалистов (группа «Спартак») в Германии 

27. Выделите характерную черту развития Веймарской республики в 

Германии 

а. противостояние либерально-демократических и консервативно-

реакционных политических кругов 

б. победа радикальных левых сил 

в. победа радикальных правых сил 

г. острая парламентская борьба коммунистов и нацистов 

28. Соотнесите информацию 

1. прокоммунистическая организация 

2. попытка совершения промонархического 

переворота в Берлине 

3. оккупация франко-бельгийскими войсками части 

Германии из-за ее отказа платить репарации 

4. попытка государственного переворота под 

реваншистскими лозунгами в Мюнхене 

а. «Рурский кризис» 

б. «спартаковский 

мятеж» 

в. «капповский путч» 

г. «пивной путч» 

29. Соотнесите информацию 

1. премьер-министр Баварской советской 

республики 

2. министр иностранных дел Германии, убит в 1922 

г. правыми националистами 

3. лидеры германских коммунистов 

4. первые руководители Веймарской республики 

а. К. Либкнехт, Р. 

Люксембург 

б. Ф. Эберт и Ф. 

Шейдеман 

в. К. Эйснер 

г. В. Ратенау 

30. Соотнесите информацию 

1. лидер промонархического переворота в Берлине в 

1920 г. 

2. лидер партии центра 

3. канцлер Германии в 1923 г. 

4. генерал, активный сторонник Гитлера 

а. В. Капп 

б. Э. Людендорф 

в. М. Эрцбергер 

г. Г. Г. Штреземан 

 

Италия 
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31. Соотнесите информацию 

1. введение всеобщего избирательного права и 

пропорционального представительства в Италии 

2. массовые забастовки и локауты в 

металлообрабатывающей, машиностроительной и 

сталелитейной промышленности 

3. основание Итальянской коммунистической партии 

4. создание Б. Муссолини первых фашистских 

боевых отрядов в Милане 

а. 23 марта 1919 г. 

 

б. 2 сентября 1919 г. 

 

в. лето 1920 г. 

 

г. 5 января 1921 г. 

32. Соотнесите информацию 

1. итальянский поэт-декадент крайне 

националистических взглядов, руководитель мятежа 

в Фиуме 

2. лидер итальянских коммунистов 

3. премьер-министр Италии, заключивший союз с 

фашистами и проведший Б. Муссолини в парламент 

4. премьер-министр Италии, представлявший свою 

страну на Парижской мирной конференции 

а. В. Орландо 

б. Г. д´Аннунцио 

в. Дж. Джолитти 

г. А. Грамши 

33. Соотнесите информацию 

1. новые правила проведения выборов в Италии. 2/3 

мест в парламенте получает победившая партия 

2. объединение итальянской буржуазии, 

направленное против забастовочного движения 

рабочих 

3. мероприятие фашистов, возглавляемое Б. 

Муссолини, с целью свергнуть правительство 

Италии 

4. объединение Конфиндустрии и фашистских 

синдикатов рабочих 

а. Конфиндустиря 

(Генеральная 

конфедерация 

итальянской 

промышленности) 

б. Закон Ачербо 

в. «Пакт Киджи» 

г. «Поход на Рим» 

 

Франция 

34. Соотнесите информацию 

1. объединение христианских профсоюзов 

2. третье по численности объединение 

профсоюзов Франции, находилось под контролем 

коммунистов 

3. объединение партий правого и 

националистического блоков 

4. самое крупное и старое объединение 

французских профсоюзов,  находилось под 

контролем социалистов 

а. Всеобщая 

конфедерация труда 

(ВКТ) 

б. Французская 

конфедерация 

христианских трудящихся 

(ФКХТ) 

в. Национальный блок 

г. Конфедерация 

трудящихся (УВКТ) 

35. Соотнесите информацию 

1. Представители Социалистической партии, а. «Юманите» 
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выступавшие против революции, за сотрудничество 

с буржуазным правительством 

2. печатный орган сначала Социалистической 

партии, а затем и компартии Франции 

3. наиболее решительно настроенные представители 

профсоюзного движения в рядах ВКТ 

4. Социалистическая пария Франции 

б. социал- реформисты 

в. Французская 

социалистическая 

партия (СФИО) 

г. революционные 

синдикалисты 

36. Соотнесите информацию 

1. премьер-министр Франции, санкционировавший 

оккупацию германского Рура 

2. первый глава правительства Национального блока 

в 1919 г., бывший социалист 

3. лидер правого крыла французских социалистов 

4. редактор газеты «Юманите», один из создателей 

компартии Франции 

а. Л. Блюм 

б. М.Кашен 

в. Р. Пуанкаре 

г. А. Мильеран 

 

Великобритания 

37. Соотнесите информацию 

1. политическая организация английских рабочих, 

заменившая либералов в двухпартийной британской 

политической системе 

2. объединение профсоюзов шахтеров, 

железнодорожников и транспортников 

3. правительственная структура, занимавшаяся 

реформами управления колониями 

4. партия, выступавшая за независимость Ирландии 

а. министерство 

реконструкции 

б. лейбористская 

партия 

в. Тройственный союз 

г. шинфейнеры 

38. Соотнесите информацию 

1. лидеры английских коммунистов 

2. лидеры коалиционных либералов 

3. лидеры консерваторов 

4. лидер либеральной партии 

а. Д. Ллойд Джордж, 

У. Черчилль 

б. Э. Бонар Лоу, С. 

Болдуин 

в. Г. Асквит 

г. Т. Белл, А. 

Макманус 

39. Соотнесите информацию 

1. подписание торгового соглашения с Советской 

Россией 

2. право британским доминионам самостоятельно 

заключать международные торговые соглашения 

(усиление автономии) 

3. упразднение протектората и провозглашение 

Египта независимым королевством с сохранением 

английского контроля  за Суэцким каналом и самим 

Египтом 

а. 1923 г. 

б. 6 декабря 1921 г. 

в. декабрь 1922 г. 

г. 16 марта 1921 г. 
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4.признание Ирландии свободным государством с 

правом доминиона 

 

Соединенные Штаты Америки 

40. Соотнесите информацию 

1. отказ от вступления в Лигу Наций, заключения 

обязывающих союзов с европейскими 

государствами 

2. основной проводник В. Вильсон 

3. свобода действий для США в Китае 

4. основные проводники Г. Кэбот Лодж, У.Гардинг 

а. политика мирового 

лидерства, равных 

возможностей 

б. политика 

изоляционизма 

в. лозунг «свободы 

рук» 

г. доктрина «открытых 

дверей» 

41. Соотнесите информацию 

1. объединение прогрессивных профсоюзов, близких 

к коммунистам 

2. структура государственного регулирования 

социальных отношений с целью достижения 

классового мира 

3. государственная пропагандистская структура, 

направленная на информирование общества о 

событиях Первой мировой войны 

4. профсоюзное объединение 

а. «комитет Криля» 

б. военное управление 

труда 

в. Американская 

федерация труда 

г. Лига профсоюзной 

пропаганды  

42. Соотнесите информацию 

1. движение чернокожего населения Америки по 

переселению на историческую родину – в Африку 

2. активное вмешательство государства в экономику 

и осуществление частичных либеральных реформ 

3. отрицание политики государственного 

регулирования в экономической сфере 

4. широкая поддержка независимого кандидата на 

пост президента США 

а. гарвизм 

б. твердый 

индивидуализм 

в. неолиберализм 

г. движение Лафоллета 

 

 

 

Страны Запада и США в 1924-1929 гг.  

 

1. Период 1924—1929 гг. в развитии стран Запада – это 

а. период кризиса 

б. период стабилизации 

в. период бурного экономического подъема 

2. Какие варианты из предлагаемых характеризуют развитие стран Запада в 

период 1924—1929 гг.? 

а. рост жизненного уровня населения 
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б. укрепление парламентской системы 

в. падение жизненного уровня населения 

г. рост влияния идеологии консерватизма 

д. рост реформистских настроений 

е. борьба реформистского и революционного течений в рабочем 

движении 

ж. расширение социальной деятельности буржуазных правительств 

з. массовое внедрение достижений научно-технического прогресса 

и. рационализация 

3. Выделите факторы, способствовавшие оживлению экономической жизни 

западных стран после окончания I мировой войны 

а. «отложенный спрос» населения 

б. техническое переоснащение производства на основе новых 

технологий 

в. превращение информации в фактор роста экономики 

г. «пробуждение» Востока 

д. укрепление финансовой системы и восстановление международных 

торговых связей 

4. Стремление потребителей удовлетворять свои потребности в услугах и 

товарах первой необходимости (ранее недоступных) раскрывает понятие  

а. кривая спроса 

б. этатизм 

в. кейнсианство 

г. «отложенный спрос» населения 

д. неравновесная цена 

5. В межвоенный период своего развития в большинстве своем страны 

Запада вступили в полосу стабилизации, начиная с 

а. 1918 г. 

б. 1924 г. 

в. 1927 г. 

г. 1929 г. 

д. 1931 г. 

6. Страна, в которой по сравнению с большинством стран Запада 

экономический подъем в межвоенный период начался наиболее рано – это 

а. США 

б. Россия 

в. Великобритания 

г. Германия 

д. Франция 

7. Отрасль промышленности США, для которой характерны наиболее 

высокие темпы развития в межвоенный период 

а. автомобильная 

б. авиационная 

в. радиотехническая 

г. химическая 
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д. электротехническая 

8. Генри Форд - это 

а. президент США 

б. премьер-министр Англии 

в. автомобильный король 

г. вице-король Индии 

д. премьер-министр Канады 

9. Изобретение для массового поточного товарного производства, 

появившееся впервые в США – это 

а. автомобиль 

б. прокатный стан 

в. доменная печь 

г. конвейер 

д. кульман 

10. Конвейер как изобретение для массового поточного товарного 

производства появился впервые в 

а. России 

б. Великобритании 

в. США 

г. Германии 

д. Франции 

11. Родина автомобиля - это 

а. США 

б. Россия 

в. Великобритания 

г. Германия 

д. Франция 

12. «Отцом» автомобиля с двигателем внутреннего сгорания является 

а. Генри Форд 

б. Готлиб Даймлер 

в. Карл Бенц 

г. Жан Кьюно 

д. Мерседес Еллинек 

13. Президент США в эпоху «нормальных времен» - период стабилизации в 

межвоенный период - это 

а. У. Гардинг 

б. В. Вильсон 

в. Ф. Рузвельт 

г. Г. Гувер 

д. К. Куллидж 

14. Президент США, автор слов: «Дело Америки – это бизнес» 

а. К. Куллидж 

б. У. Гардинг 

в. В. Вильсон 

г. Ф. Рузвельт 
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д. Г. Гувер 

15. Страна, которая в межвоенный период по темпам роста металлургической 

промышленности и экспорта опережала иные европейские державы – это 

а. США 

б. Россия 

в. Великобритания 

г. Германия 

д. Франция 

16. Роль Локарнской международной конференции 1925 г. для Германии в 

межвоенный период 

а. возврат юридического равноправия в международных делах 

б. выработка гарантий западных границ страны 

в. ослабление международных позиций страны 

г. укрепление международных позиций страны 

д. ужесточение экономических и политических санкций 

17. Германия была принята в Лигу наций в 

а. 1919 г. 

б. 1921 г. 

в. 1926 г. 

г. 1931 г. 

д. 1937 г. 

18. Выделите главную причину попыток стабилизации экономики Германии 

со стороны западных государств и США в 1924-29 гг. 

а. желание возродить германский милитаризм 

б. неспособность Германии на репарационне выплаты 

в. угроза мировой революции 

г. подъем антиколониальной борьбы стран Востока 

д. возникновение Коминтерна 

19. Автор плана стабилизации экономики Германии со стороны западных 

государств и США в 1924-29 гг. 

а. Ч. Дауэс 

б. У. Гардинг 

в. В. Вильсон 

г. О. Юнг 

д. Г. Гувер 

20. Лауреат Нобелевской премии мира в 1925 г. за разработку плана 

стабилизации экономики Германии со стороны западных государств и США 

а. О. Юнг 

б. Г. Гувер 

в. Ч. Дауэс 

г. У. Гардинг 

д. В. Вильсон 

21. Во Франции довоенный уровень промышленного производства был 

превзойден в 1924 г., а в 1930 г. был достигнут самый высокий в межвоенный 

период объем промышленного производства и торговли. По темпам 
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промышленного развития страна опережала Англию и Германию. Такие 

успехи были во многом обусловлены 

а. эксплуатацией колоний 

б. возвращением Эльзаса и Лотарингии 

в. репарационными выплатами со стороны Германии 

г. присоединением Рура 

д. открытием и использованием новых источников энергии 

22. Европейское государство, для которого в межвоенный период характерны

наиболее низкие темпы роста экономики по сравнению с иными великими 

державами – это 

а. США 

б. Россия 

в. Великобритания 

г. Германия 

д. Франция 

23. Довоенный уровень развития экономики был достигнут Великобританией

лишь в 1929 г. Этот рост был обеспечен преимущественно за счет отраслей 

промышленности 

а. авиационная 

б. угольная 

в. металлургия 

г. судостроение 

д. текстильная 

е. машиностроение 

ж. химическая 

з. автомобильная 

24. Выделите новые отрасли промышленности, за счет которых

Великобритания смогла достичь к 1929 г. довоенного уровня развития 

экономики  

а. машиностроение 

б. химическая 

в. угольная 

г. металлургия 

д. автомобильная 

е. авиационная 

ж. судостроение 

з. текстильная 

25. Довоенный уровень развития экономики был достигнут Великобританией

в 1929 г. за счет новых отраслей промышленности. Выделите старые отрасли 

промышленности, которые даже к концу 20-х гг. не вышли на довоенный 

уровень  

а. металлургия 

б. судостроение 

в. машиностроение 

г. химическая 
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д. угольная 

е. автомобильная 

ж. авиационная 

з. текстильная 

26. Правительство в Англии, пришедшее к власти в начале стабилизации в

1924 г., не имевшее большинства в парламенте, проведшее ряд социальных 

реформ, восстановившее дипломатические отношения с СССР 

а. консерваторы 

б. либералы 

в. лейбористы 

г. коммунисты 

д. республиканцы 

27. Глава правительства лейбористов в Англии, восстановившего

дипломатические отношения с СССР в 

а. Д. Ллойд Джордж 

б. С. Болдуин 

в. Н. Чемберлен 

г. Р. Макдональд 

д. У. Черчиль 

28. Единственное европейское государство, в котором в период стабилизации

(1924-29 гг.) состоялось крупное выступление рабочих — всеобщая 

забастовка 

а. США 

б. Италия 

в. Великобритания 

г. Германия 

д. Франция 

29. Европейское государство, в котором стабилизация в межвоенный период

была достигнута  в результате установления в 1926 -1927 гг. тоталитарного 

фашистского режима и формирования фашистского государства  

а. США 

б. Италия 

в. Великобритания 

г. Германия 

д. Франция 

30. Подъем массового движения в Великобритании, Франции и США в

межвоенный период привел к социальным реформам 

а. расширение избирательных прав 

б. гарантированный отпуск 

в. гарантированное пенсионное обеспечение 

г. законодательное закрепление 8-часового рабочего дня 

д. признание прав профсоюзных организаций 

31. Соотнесите информацию

1. территориальный конфликт с Югославией

2. Авентинский раскол

а. Дж. Маттеотти 

б. Фиуме 
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3. соглашение между Конфиндустрией и 

фашистскими профсоюзами (синдикатами) 

4. Латеранские соглашения 

в. Ватикан 

г. Видони 

32. Соотнесите информацию 

1. молодежная фашистская организация 

2. выход из состава парламента депутатов, не 

относящихся к фашистским организациям, и 

противников фашизма 

3. договор между Италией и папским престолом, 

Ватикан – суверенное государство 

4. фашистская организация по контролю за 

свободным временем 

а. Латеранские 

соглашения 

б. «Дополаворо» 

в. «Баллила» 

г. Авентинский раскол 

33. Соотнесите информацию 

1. крупнейшая европейская спичечная монополия 

(Швеция) 

2. крупнейшая монополия Великобритании, 

основанная в 1926 г. 

3. крупнейшая британская монополия по 

производству и продаже продовольственных 

товаров, создана в 1929 г. 

4. крупнейшая химическая монополия Германии, 

создана в 1925 г.  

а. Имперский 

химический трест 

б. «И.Г. 

Фарбениндустри» 

в. концерн Крейгера 

г. «Юнивелер» 

34. Соотнесите информацию 

1. наиболее масштабная социальная деятельность 

правительства, введение трудового 

законодательства, государственной системы 

страхования  

2. отказ от государственного регулирования 

экономики, следование принципам твердого 

индивидуализма, отказ от государственной системы 

страхования  

3. сильные позиции государства в регулировании 

экономических процессов, но фактический отказ от 

проведения последовательной социальной политики 

4. важная роль государство в регулировании 

экономических процессов, половинчатые 

социальные реформы 

а. развитые страны 

Запада – Бельгия, 

Франция, Швеция, 

Чехословакия 

б. США 

в. Великобритания 

г. страны Восточной и 

Юго-Восточной 

Европы 

35. Соотнесите информацию 

1. мелкобуржуазная идеология, распространенная в 

Латинской Америке, позиционировавшаяся как 

антиимпериалистическая и антиолигархическая, но 

отрицавшая марксизм в силу «особого» пути 

развития Латинской Америки 

2. политика вмешательства государства в управление 

а.  дирижизм 

б. мондизм 

в. кейнсианство 

г. апризм 
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экономикой в Германии в период послевоенного 

восстановления 

3. политика соглашательства профсоюзов в Англии в 

конце 1920-х с предпринимателями в достижении 

классового мира 

4. экономическая теория, обосновавшая 

необходимость вмешательства государства в 

экономическую и социальную сферы 

Германия 

36. Соотнесите информацию 

1. Национальный комитет по борьбе с планом Юнга 

2. отказ от признания ответственности Германии за 

развязывание мировой войны  

3. подписание Локарнского договора 

4. принятие плана Дауэса Германией 

а. П. Гинденбург 

б. Г. Штреземан 

в. А. Гугенберг, А. 

Гитлер 

г. Ф. Эберт 

37. Соотнесите информацию 

1. «черная пятница» - крах немецкой экономики 

2. финансовая реформа, принятие рентной марки, 

равной миллиарду старых марок 

3. принятие плана Дауэса 

4. принятие на национальном референдуме плана 

Юнга 

а. январь 1927 г. 

б. август 1924 г. 

в. декабрь 1929 г. 

г. ноябрь 1923 г. 

38. Соотнесите информацию 

1. первый президент Веймарской республики, 

социалист, умер в 1925 г. 

2. лидер немецких социалистов, канцлер Германии в 

1928 г. 

3. лидер «коминтерновской» группы немецких 

коммунистов, глава ЦК КПГ с 1925 г. 

4. министр иностранных дел Германии, проводил 

политику балансирования между Западом и СССР, 

смягчения Версальских ограничений 

а. Г. Мюллер 

б. Э. Тельман 

в. Г. Штреземан 

г. Ф. Эберт 

Франция 

39. Соотнесите информацию 

1. блок правых партий, находившихся у власти с 

1926 г. 

2. социал-реформистские профсоюзы 

3. координация борьбы против колониальных войн 

по инициативе коммунистов 

4. блок левых партий, победивший на национальных 

выборах 1924 г. 

а. «Картель де Гош» 

б. «Национальное 

единение» 

в. «Комитет действия» 

г. Всеобщая 

конфедерация труда 

(ВКТ) 

 

40. Определите последовательность событий  

а. Начало вывода французских войск из Рурской области; 
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б. Финансовый кризис, меры по стабильности франка; 

в. Победа блока левых партий «Картель де Гош» на парламентских 

выборах; 

г. Решение о строительстве «линии Мажино» 

41. Определите последовательность событий

а. Приход к власти правого блока «Национальное единение», 

формирование правительства Р. Пуанкаре; 

б. Приход к власти на парламентских выборах левого блока, 

формирование правительства Э. Эррио; 

в. Вступление в силу закона, вводившего некоторым категориям 

рабочих пенсии по старости и пособия по инвалидности и болезни; 

Подписание Договора о дружбе между Францией и Югославией 

США 

42. Соотнесите информацию

1. независимый кандидат на президентских выборах

1924 г., пользовавшийся широкой поддержкой левых 

и либеральных сил 

2. учитель в штате Теннеси, выступивший против

антиэволюционных законов, подвергшийся 

судебному преследованию 

3. кандидат от республиканской партии на

президентских выборах 1928 г., сторонник твердого 

индивидуализма 

4. президент-республиканец в середине 1920-х гг.,

последовательный сторонник невмешательства 

государства в экономические процессы 

а. Р. Лафоллет 

б. Г. Гувер 

в. Дж. Скопс 

г. К. Кулидж 

43. Соотнесите информацию

1. отличительный путь развития США,

перспективы вечного процветания и 

сотрудничества классов 

2. отказ государства от регулирования социальных

и экономических процессов 

3. требование запрета широкой иммиграции,

сохранение расового неравенства 

4. утверждение о беспартийности рабочего класса

а. «гомперсистская 

теория» 

б. теория «истинного 

американизма» 

в. теория «твердого 

индивидуализма» 

г. теория 

«американской 

исключительности» 

Великобритания 

44. Соотнесите информацию

1. нормализация отношений с СССР,

предоставление права доминиона Индии, введение 

налога на капитал, ликвидация безработицы 

2. запрет на проведение всеобщих стачек,

забастовок солидарности, принятый в 1927 г. 

3. требование национализации и расширения

социальных гарантий 

а. Хартия 

индустриального 

рабочего 

б. «письмо 

Коминтерна» 

в. предвыборная 

программа первого 
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4. подготовка вооруженного восстания в 

Великобритании 

лейбористского 

правительства 1924 г. 

г. Хартия 

штрейкбрехеров 

 

45. Определите последовательность событий 

а. Формирование первого в истории Великобритании лейбористского 

правительства Р. Макдональда; 

б. Принятие на конгрессе тред-юнионов в Гуле Хартии индустриального 

рабочего; 

в. Признание Советского Союза де-юре правительством лейбористов; 

г. Подписание торгового соглашения между Великобританией и СССР 

Италия 

46. Определите последовательность событий 

а. Запрещение деятельности оппозиционных партий; 

б. Покушение на жизнь Б. Муссолини, ранение диктатора; 

в. Подписание Латеранских соглашений с Ватиканом; 

г. Убийство оппозиционного депутата-социалиста Дж. Маттеотти 

 

 

Международные отношения в 1930-е гг. 

 

1. Выделите основные принципы международных отношений, 

провозглашенные в ходе послевоенного (после окончания I мировой войны) 

мирного урегулирования, в рамках созданной Версальско-Вашингтонской 

системы 

а. отказ от силовых методов решения международных споров 

б. мирное урегулирование конфликтов 

в. уничтожение потенциала агрессии в Европе на основе 

демилитаризации Германии 

г. признание неделимости мира (признание новых границ) 

д. сокращение вооружений 

е. урегулирование колониальных проблем через создание мандатной 

системы 

ж. сокращение ядерных потенциалов 

з. создание биполярного мира 

и. превращение колониальной системы в главный структурный элемент 

капиталистического мира 

2. Сущность многополярного мира, воссозданного Версальско-

Вашингтонской системой послевоенных международных отношений, состоит 

в 

а. примерном балансе сил ведущих государств мира 

б. возникновении очагов войны в мире 

в. разделе сфер влияния в Европе 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



 

 597 

г. возникновении всеобъемлющей системы коллективной безопасности в 

Европе 

д. превращении колониальной системы в главный структурный элемент 

капиталистического мира 

3. Международное соглашение об отказе от войн в межгосударственных 

отношениях, вступившее в силу в межвоенный период в июне 1929 г. - это 

а. пакт Бриана – Келлога 

б. пакт Молотова – Риббентрпа 

в. пакт Каллерги - Кеденхове 

г. план Дауэса 

д. план Юнга 

4. Каково влияние мирового экономического кризиса 1929 — 1933 гг. на 

международные отношения? 

а. подрыв стабилизационных процессов 

б. нарушение мировых хозяйственных связей 

в. обострение борьбы за рынки товаров и капитала, за источники сырья 

между великими державами 

г. положил начало процессу крушения Версальско-Вашингтонской 

системы 

д. таможенная и валютная войны 

е. появление очагов новой войны 

ж. обострение международных отношений 

з. возникновение всеобъемлющей системы коллективной безопасности в 

Европе 

и. превращение колониальной системы в главный структурный элемент 

капиталистического мира 

к. стабилизация международных отношений 

5. Выделите факторы, которые способствовали крушению Версальско-

Вашингтонской системы международных отношений в межвоенный период 

а. мировой экономический кризис 1929 — 1933 гг. 

б. агрессивная политика Германии, Италии и Японии 

в. политика «умиротворения» агрессора со стороны западных государств 

г. отсутствие эффективной системы коллективной безопасности 

д. малая эффективность Лиги наций как инструмента мира 

е. превращение колониальной системы в главный структурный элемент 

капиталистического мира 

ж. стабилизация международных отношений 

з. возникновение всеобъемлющей системы коллективной безопасности в 

Европе 

6. Чем объяснить существенные уступки, на которые шли ведущие западные 

государства в отношении к Германии в межвоенный период? 

а. боязнь распространения коммунизма в Европе и мире 

б. стремление канализировать фашистскую агрессию на СССР 

в. неверная оценка военно-политической ситуации в Европе и мире 
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г. превращение колониальной системы в главный структурный элемент 

капиталистического мира 

д. стабилизация международных отношений 

е. возникновение всеобъемлющей системы коллективной безопасности в 

Европе 

7. Союз «малых стран», образовавшийся на Балканах в 1934 г. - это 

а. «Четвертной союз» 

б. «Тройственный союз» 

в. «Малая Антанта» 

г. «Балканская Антанта» 

д. «Антикоминтерновский пакт» 

8. Подписанный 17 марта 1934 г. итало-австро-венгерский пакт, 

гарантирующий статус-кво в регионе, в том числе неприкосновенность 

австрийских границ, получил название 

а. «Римские протоколы» 

б. «стальной пакт» 

в. «антикоминтерновский пакт» 

г. «пакт Бриана - Келлога» 

д. «рейнский гарантийный пакт» 

9. Обширную военно-политическую помощь франкистскому мятежу в 

Испании оказали 

а. Германия 

б. Италия 

в. Япония 

г. Болгария 

д. Португалия 

10. Территория Германии по левому берегу и полоса шириной 50 км по 

правому берегу р. Рейн, свободная от войск и военных объектов по условиям 

Версальского договора 1919 г. - это 

а. Рейнская демилитаризованная зона 

б. Рейнский гарантийный пакт 

в. Версальская демилитаризованная зона 

г. Рейнская свободная экономическая зона 

11. Возникновение очагов войны в межвоенный период в мире связан с 

агрессивными внешнеполитическими демаршами стран 

а. Германии 

б. Италии 

в. Японии 

г. Испании 

д. Турции 

12. Вооруженную агрессию на Дальнем Востоке в межвоенный период 

Япония осуществляла в отношении 

а. Китая 

б. СССР 

в. Монголии 
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г. США 

д. Великобритании 

13. Вооруженную агрессию на Дальнем Востоке в межвоенный период 

Япония осуществила в отношении Китая, создав марионеточное государство 

а. Маньчжоу-го 

б. Ци-син 

в. Сяо-жэнь 

г. Цзюн-цзы 

д. Датун 

14. На юге Европы очаг войны в межвоенный период был связан с 

агрессивной политикой 

а. Италии 

б. Испании 

в. Португалии 

г. Греции 

д. Турции 

15. Вооруженную агрессию на африканском континенте в межвоенный 

период Италия осуществляла в отношении 

а. Эфиопии 

б. Алжира 

в. Марокко 

г. Оранжевой республики 

д. Туниса 

16. Внешнеполитическая ось «Берлин – Рим - Токио» была создана в 

результате подписания международных договоров 

а. «пакта Бриана - Келлога» (июнь 1929 г.) 

б. итало-германского договора о союзе (октябрь 1936 г.) 

в. «Антикоминтерновского пакта» (ноябрь 1936 г., 1937 г., 1939 г.) 

г. «стального пакта» (22 мая 1939 г.) 

д. «пакта Молотов - Риббентроп» (23 августа 1939 г.) 

17. Что объединяет даты: 1936 г., 1937 г., 1939 г.? 

а. складывание блока участников «Антикоминтерновского пакта» 

б. складывание «Балканской Антанты» 

в. складывание «Малой Антанты» 

г. создание системы коллективной безопасности в Европе 

д. включение в состав Лиги наций Германии, Италии и СССР 

18. «Стальной пакт» - это межгосударственное соглашение, которое 

а. имело целью объединение усилий стран-участниц для борьбы с 

Коминтерном 

б. обозначило союз Италии и Германии, разграничивавший сферы 

влияния на Балканах и в бассейне Дуная 

в. завершило образование военно-политического блока фашистских 

государств: Германии и Италии 

г. значительно уменьшало репарационные выплаты Германии в 

межвоенный период 
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д. полностью отменяло репарационные выплаты Германии в 

межвоенный период 

19. Страны-участницы «Антикоминтерновского пакта» - это 

а. Германия 

б. Япония 

в. Италия 

г. Венгрия 

д. Маньчжоу-го 

е. Испания 

ж. Болгария 

з. Финляндия 

и. Румыния 

к. Австрия 

л. Швейцария 

м. Китай 

20. Канцлер Австрийской Республики, погибший в результате попытки 

фашистского путча 25 июля 1934 г. 

а. Энгельберт Дольфус 

б. Альберт Дрейфус 

в. Вальтер Ратенау 

г. Фридрих Эберт 

д. Эрнст Рем 

21. Аншлюс Австрии в нарушение Версальского договора произошло в 

а. 1933 г. 

б. 1937 г 

в. 1938 г. 

г. 1939 г. 

д. 1940 г. 

22. Аншлюс - это 

а. расчленение страны на части и их переход под контроль Германии и 

Италии 

б. территориальный захват страны Италией 

в. отделение от страны областей, населенных этническими немцами и 

передача этой территории Германии 

г. насильственное присоединение страны к Германии 

д. присоединение страны к Германии после проведенного референдума 

23. Путем референдума к Германии была присоединена 

а. Восточная Пруссия 

б. Судетская область Чехословакии 

в. Чехия 

г. Моравия 

д. Саарская область 

е. Рейнская демилитаризованная зона 

ж. Австрия 
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24. Политика ведущих западных держав в условиях нарастания угрозы 

мировой войны в межвоенный период – это политика 

а. умиротворения 

б. ядерного сдерживания 

в. всеобъемлющей коллективной безопасности 

г. дирижизма 

д. патерналистская 

25. Выделите причины, по которым Лига наций не сумела пресечь 

агрессивные устремления Германии, Италии и Японии 

а. нежелание крупных держав активно противостоять агрессорам 

б. отказ СССР вступить в Лигу наций 

в. право вето Германии 

г. политика «умиротворения» со стороны Англии и Франции 

д. нежелание ряда стран Европы создавать систему коллективной 

безопасности с участием СССР 

е. военное превосходство германской армии 

ж. изоляционистский внешнеполитический курс США 

з. стремление представителей ВПК ведущих держав любой ценой 

спровоцировать войну 

и. неготовность общественного мнения к вооруженному противостоянию  

26. Принятое 29 сентября 1938 г. на международной конференции 

соглашение об отторжении Судетской области Чехословакии и включении ее 

в состав Германии - это  

а. план Дауэса 

б. пакт Бриана – Келлога 

в. Мюнхенское соглашение 

г. Рейнский гарантийный пакт 

д. «Стальной пакт» 

27. Подписи каких политиков стоят под Мюнхенским соглашением 1938 г.? 

а. Невилл Чемберлен 

б. Эдуард Даладье 

в. Адольф Гитлер 

г. Бенито Муссолини 

д. Вудро Вильсон 

е. Уинстон Черчиль 

ж. Эдвард Бенеш 

28. Президент Чехословакии во время принятия на Мюнхенской 

международной конференции соглашения об отторжении Судетской области 

Чехословакии и включении ее в состав Германии 29 сентября 1938 г.  

а. подписал соглашения без оговорок 

б. отказался ставить свою подпись 

в. не был приглашен 

г. поставил свою подпись с некоторыми оговорками 

29. Президентом Чехословакии во время Мюнхенской международной 

конференции 1938 г.был  
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а. Клемент Готвальд 

б. Томаш Масарик 

в. Антонин Навотны 

г. Александр Дубчек 

д. Эдвард Бенеш 

30. Выделите причины неудачи англо-франко-советских переговоров 1939 г. 

в Москве 

а. нежелание Польши и Румынии согласиться на пропуск советских 

войск через свою территорию 

б. взаимное недоверие участников переговоров 

в. полная незаинтересованность Англии и Франции в создании системы 

коллективной безопасности 

г. начавшаяся агрессия Германии против Польши 

д. разногласия участников по вопросу о гражданской войне в Испании 

е. предложение Германии к СССР о заключении договора о ненападении 

31. Советско-германский пакт о ненападении имеет название 

а. «стальной пакт» 

б. «антикоминтерновский пакт» 

в. «пакт Молотова - Риббентропа» 

г. «пакт Бриана - Келлога» 

д. «рейнский гарантийный пакт» 

32. Пакт о ненападении, а также договор о дружбе и границах между 

Германией и СССР устанавливал границу сфер влияния по линии рек 

а. Нарев 

б. Буг 

в. Висла 

г. Сан 

д. Одер 

е. Неман 

33. Пакт о ненападении между Германией и СССР был подписан 

а. 23 августа 1939 г. 

б. 28 августа 1939 г. 

в. 28 сентября 1939 г. 

г. 1 сентября 1939 г. 

д. 17 сентября 1939 г. 

34. Пакт о ненападении между Германией и СССР был подписан  

а. А. Гитлером 

б. М. Литвиновым 

в. В. Молотовым 

г. И. Сталиным 

д. И. Риббентропом 

е. Г. Чичериным 

35. Как И. Сталин оценивал акт подписания договора о ненападении между 

Германией и СССР? 
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а. найден идеологический союзник в предполагаемой войне против 

буржуазных стран 

б. возможность канализировать военную агрессию Германии против 

стран западной «лжедемократии» 

в. надежда в превращение нападения на СССР в войну мирового 

пролетариата против мировой буржуазии 

г. попытка оттянуть начало войны против СССР 

д. средство решения внутренних проблем в стране 

36. Подлинный экзэмпляр секретного протокола к пакту о ненападении 

между Германией и СССР  

а. хранится в МИДе России 

б. хранится в МИДе Германии 

в. уничтожен в СССР во время международного процесса над военными 

преступниками в Нюрнберге 

г. существует только в копии оригинала 

37. Выделите условия советско-германского договора о ненападении 1939 г. 

и секретного протокола к нему 

а. взаимное обязательство не совершать нападение в течение 

ближайшего года 

б. взаимное обязательство не совершать нападение в течение 10 лет 

в. разграничение сфер интересов в Восточной Европе 

г. разграничение сфер интересов в Западной Европе 

д. признание сферой интересов Германии Прибалтики 

е. раздел Польши по линии рек Нарев, Висла, Сан 

38. Договор о дружбе и границах между Германией и СССР был подписан 

а. 23 августа 1939 г. 

б. 28 августа 1939 г. 

в. 28 сентября 1939 г. 

г. 1 сентября 1939 г. 

д. 17 сентября 1939 г. 

39. Согласно подписанному договору о дружбе и границах между Германией 

и СССР от 28 сентября 1939 г. западная граница СССР проходила по 

а. «линии Керзона» 

б. «линии Мажино» 

в. «линии Зигфрида» 

г. «линии Маннергейма» 

40. Пакт о ненападении между Германией и СССР и договор о дружбе и 

границах, а также секретные протоколы к ним 

а. объявляли неограниченный нейтралитет в случае войны с третьей 

державой 

б. гарантировали дальнейшее мирное развитие СССР 

в. негативно повлияли на международное рабочее движение 

г. поделили Европу на сферы влияния между Германией и СССР 

д. способствовали эскалации открытых военных действий в Европе 

е. содействовали консолидации антифашистских сил 
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41. Соотнесите информацию: 

42. Соотнесите информацию: 

43. Соотнесите информацию: 

44. Соотнесите информацию: 

45. Определите последовательность событий 

а. Вступление СССР в Лигу Наций 

б. Выход Германии из Лиги Наций 

в. Выход Италии из Лиги Наций 

г. Включение Саарской области в состав Германии 

46. Определите последовательность событий 

а. Включение Австрии в состав Германии 

б. Включение Судетской области в состав Германии 

в. Выход Японии из Лиги Наций 

г. Включение Богемии и Моравии, Мемельской области с Мемелем в 

состав Германии 

47. Определите последовательность событий 

1. Агрессия против Китая и Монголии 

2. Агрессия против Австрии 

3. Агрессия против Абиссинии и Албании 

4. Раздел Чехословакии, агрессия против Литвы 

а. Италия 

б. Германия 

в. Япония 

г. Польша 

 

1. Антикоминтерновский пакт 

2. Соглашение по колониальным вопросам в 

Африке и о судьбе Австрии 

3. Пакт о ненаподении 

4. Договор о соотношении военно-морских сил 

двух государств 

а. Франция и Италия 

б. Германия и Япония 

в. Германия и 

Великобритания 

г. Германия и Польша 

1. соглашение между ведущими морскими 

державами о численности флотов 

2. соглашение между СССР и Францией о 

помощи на случай агрессии со стороны третьего 

государства 

3. союз между Германией и Италией 

4. передача Силезской области в состав Германии 

а. «Стальной пакт» 

б. Мюнхенский сговор 

в. Лондонский договор 

1930 г. 

г. Московский договор о 

взаимопомощи 1935 г. 

 

1. президент Чехословакии в период Судетского 

кризиса 

2. подписант Мюнхенского соглашения от 

Франции 

3. министр иностранных дел Франции, сторонник 

системы коллективной безопасности в Европе с 

участием СССР  

4. автор политики умиротворения в отношении 

Германии, подписант Мюнхенского соглашения 

от Великобритании 

а. Н. Чемберлен  

б. Э. Бенеш 

в. Л. Барту 

г. Э. Даладье 
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а. «Данцигский кризис» в отношениях Германии и Польши 

б. Первая попытка аншлюса Австрии, нацистский путч в  

в. Присоединение Италии к Антикоминтерновскому пакту 

г. Нападение Италии на Эфиопию, начало Абиссинской войны 

48. Определите последовательность событий 

а. Подписание Франко-германского договора о ненападении 

б. Подписание Англо-польского договора о взаимопомощи 

в. Подписание Франко-польского союзного договора 

г. Подписание Германо-польского пакта о ненападении 

 

 

Мировой экономический кризис (1929-1933 гг.) 

 

1. Период 1929—33 гг. в развитии стран Запада – это 

а. период стабилизации 

б. период кризиса 

в. период бурного экономического подъема 

2. Какие варианты из предлагаемых характеризуют развитие стран Запада в 

период 1929—33 гг.? 

а. рост жизненного уровня населения 

б. рост реформистских настроений 

в. падение жизненного уровня населения 

г. подъем движения безработных 

д. усиление роли государства в социально-экономической жизни 

е. обострение политической борьбы в западных странах 

3. Выделите особенности мирового экономического кризиса 1929—33 гг. от 

всех других циклических кризисов перепроизводства, происходивших ранее 

а. показал неспособность нерегулируемых рыночных механизмов 

обеспечить стабильность в новых условиях 

б. носил локальный характер 

в. глобальный характер 

г. главная причина – стихийный характер рыночного производства 

д. главная причина – межгосударственные противоречия 

4. Главные причины мирового экономического кризиса 1929—33 гг. - это 

а. глобализация мировой экономики 

б. стихийный характер рыночного производства 

в. межгосударственные противоречия 

г. противоречия версальско-вашингтонской системы 

д. большая финансовая зависимость стран Запада от США 

5. К чему неизменно приводит монополистический стихийный характер 

капиталистического производства в условиях кризиса? 

а. глобализация мировой экономики 

б. перепроизводство продукции 

в. неполучение прибыли 

г. спад производства 
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д. нарушениях в денежно-кредитной и валютно-финансовой сферах 

е. падение уровня жизни большинства населения 

6. События 29 октября 1929 г. в США получили в истории название 

а. черный понедельник 

б. черный вторник 

в. пивной путч 

г. ночь длинных ножей 

д. странная война 

7. Резкое обострение общественных противоречий и проблем - это 

а. социальный кризис 

б. духовный кризис 

в. экономический крах 

г. глобализация 

д. дезинтеграция 

8. Основными показателями социальной напряженности в обществе в 

условиях мирового экономического кризиса 1929-33 гг. являются 

а. уровень забастовочной борьбы 

б. поляризация политических сил 

в. развитие парламентаризма 

г. глобализация экономики 

д. спад производства 

9. Одно из главных последствий мирового экономического кризиса 1929—33 

гг. - это 

а. глобализация мировой экономики 

б. стихийный характер рыночного производства 

в. большая финансовая зависимость стран Запада от США 

г. крах версальско-вашингтонской системы 

д. усиление роли государства в социально-экономической жизни 

10. Выделите варианты государственного регулирования экономики, 

характерные для 30-х гг. XX в. 

а. тоталитарная хозяйственно-экономическая система фашистской 

Германии 

б. политика «нового курса» Ф. Рузвельта в США 

в. новая экономическая политика (НЭП) в СССР 

г. политика «народного социализма» в Италии 

д. политика «новых рубежей» Дж. Кеннеди в США 

е. социал-реформистская политика правительства Народного фронта во 

Франции  

11. Выделите варианты преодоления экономического кризиса 1929-33 г. 

а. социал-реформистский 

б. консервативный 

в. тоталитарный 

г. лейбористский 

д. либеральный 
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12. Для США и Великобритании характерен вариант преодоления

экономического кризиса 1929-33 г. 

а. либеральный 

б. социал-реформистский 

в. тоталитарный 

13. Для Франции характерен вариант преодоления экономического кризиса

1929-33 г. 

а. либеральный 

б. социал-реформистский 

в. тоталитарный 

14. Для Германии, Италии, Испании и Португалии характерен вариант

преодоления экономического кризиса 1929-33 г. 

а. либеральный 

б. социал-реформистский 

в. тоталитарный 

15. Мировой экономический кризис 1929—33 гг. в наибольшей степени

поразил 

а. Россию 

б. Францию 

в. США 

г. Германию 

д. Великобританию 

16. Мировой экономический кризис 1929—33 гг. в наибольшей степени

поразил США и Германию так как 

а. развитие экономики для одной из этих стран сдерживалось 

репарационными выплатами 

б. эти страны имели обширные колониальные владения 

в. эти страны не имели обширных колониальных владений 

г. в этих странах был выработан механизм государственного 

регулирования 

д. в этих странах монополии играли особенно большую роль 

17. Страна, в которой до 1935 г. отсутствовала государственная система

страхования от безработицы 

а. Германия 

б. США 

в. Россия 

г. Франция 

д. Великобритания 

18. Политика по выходу из социально-экономического и политического

кризиса в США в 30-е гг. XX в. получила название 

а.  «новая экономическая политика» 

б. «народный социализм» 

в. «новые рубежи» 

г. «новый курс» 

д. «нормальные времена» 
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19. Инициатор политики по выходу из социально-экономического и 

политического кризиса в США в 30-е гг. XX в. 

а. К. Куллидж 

б. У. Гардинг 

в. В. Вильсон 

г. Ф. Рузвельт 

д. Г. Гувер 

20. Тоталитарная хозяйственно-экономическая система как вариант 

государственного регулирования экономики, характерен для 30-х гг. XX в. 

для государств 

а. Италия 

б. Испания 

в. США 

г. Франция 

д. Португалия 

е. Англия 

ж. Германия 

21. Соотнесите информацию 

1. банкротство немецкого «Данат банка», паралич 

германской банковской системы  

2. кризис на Уолл-стрит , обвал американской 

экономики 

3. «черная пятница» - крах немецкой экономики 

4. решение о девальвации франка в связи с 

серьезным финансовым кризисом во Франции 

а. май 1927 г. 

б. июнь 1928 г. 

в. июль 1931 г. 

г. октябрь 1928 г. 

22. Соотнесите информацию 

1. годичный мораторий на выплату репараций и 

военных долгов с всемирным кризисом 

2. оказание помощи германской экономике с целью 

создания условий для выплаты репараций 

3. создание «Пан-Европы» - Соединенных Штатов 

Европы 

4. уменьшение репараций с Германии до 25 % от 

суммы 1921 г., срок выплаты – 59 лет 

а. план Гувера 

б. план Юнга 

в. план Дауэса 

г. предложение Бриана 

23. Соотнесите информацию 

1. государственное учреждение, оказывавшее 

помощь субсидиями банкам, попавшим в 

затруднительное положение  

2. организация, занимавшаяся регулированием цен 

на аграрном рынке США 

3. общественная структура, которая должна была 

оказывать помощь банкам-банкротам за счет 

средств стабилизационного фонда других банков 

4. организация, проводившая «грошовые аукционы» 

и осуществлявшая руководство социальным 

а. Реконструктивная 

финансовая 

корпорация  

б. Национальная 

кредитная корпорация 

в. Федеральное 

фермерское 

управление 

г. Лига объединенных 

фермеров 
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протестом фермеров 

24. Соотнесите информацию 

1. лидер «неоклассической школы» в экономической 

теории 

2. разработчик конвейера 

3. автор новой экономической теории 1930-х гг. 

4. запуск первой конвейерной линии на 

автосборочном предприятии 

а. Ф. Тейлор 

б. Г. Форд 

в. А. Маршалл 

г. Д. Кейнс 

25. Определите последовательность событий 

а. Отмена золотого стандарта фунта стерлингов 

б. Отмена золотого стандарта доллара правительством США 

в. Создание в США федерального фермерского управления, неуклюжие 

попытки регулирования в аграрном секторе 

г. Создание в США Реконструктивной финансовой корпорации в 

помощь обанкротившимся банкам 

26. Определите последовательность событий 

а. Предложение американскими коммунистами законопроекта о 

социальном страховании – «рабочего билля» 

б. Государственный переворот в федеральной земле Пруссия, смещение 

социал-демократического правительства, замена его националистами с 

согласия П. Гинденбурга и правительства 

в. Первая личная встреча П. Гинденбурга и А. Гитлера 

г. Чрезвычайный декрет в Германии, предусматривающий наряду с 

сокращением заработной платы снижение цен и назначение 

государственного комиссара по ценам  

27. Определите последовательность событий 

а. Новый закон о страховании по безработице в Великобритании, 

понизивший страховой возраст до 15 лет 

б. Закон «о ненормальностях в выдаче страховых сумм» в 

Великобритании, по которому лишались страховок сезонные рабочие, 

занятые неполный рабочий день, замужние женщины и т.д. 

в. Подписание торгового соглашения между СССР и Великобританией, 

размещение на английских заводах крупных советских заказов 

г. Создание в Великобритании национальной комиссии по экономике 

(возглавлял Дж. Мэй), рекомендовавшей снизить пособия по 

безработице и зарплаты госслужащим. 

 

 

Народный фронт во Франции  

 

1. Выделите особенности мирового экономического кризиса 1929-33 гг. для 

Франции 

а. втягивание в кризис постепенно 

б. резкое вхождение в кризис 

в. был наиболее болезненным по сравнению с иными странами 
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г. более раннее падение производства 

д. более позднее падение производства 

2. Выделите факторы, которыми был осложнен структурный кризис 

экономики Франции в 1929-33 гг. 

а. зависимость французской индустрии от импорта сырья 

б. устаревание энергетической базы экономики 

в. сильное влияние консервативных финансово-банковских кругов 

г. устойчивое отставание в темпах развития 

д. низкий уровень механизации французского сельского хозяйства 

е. перекос в отраслевой структуре экономики страны 

ж. использование репарационных выплат от Германии 

з. повышение экспорта после девальвации франка 

и. развертывание широкой программы милитаризации экономики 

3. «Бегство капиталов» - это 

а. явление вывоза (перевода) личных финансовых запасов за пределы 

страны 

б. стремление держателей обесценивающихся бумажных денег в период 

острой       инфляции избавиться от них путем скупки товаров, 

движимого и недвижимого имущества 

в. проявление кризисной ситуации в экономике страны 

г. процесс прямого инвестирования в кризисную экономику государства  

д. название процесса эмиграции 

4. Сокращение золотого запаса Франции в середине 30-х гг. ХХ в. с 67,7 до 

36,8 млрд. франков было результатом 

а. «бегства капиталов» 

б. политики «новых рубежей» 

в. политики «нового курса» 

г. политики Народного фронта 

5. Выделите факторы, которые повлияли на относительную плавность 

втягивания Франции в мировой экономический кризис 1929-33 гг. по 

сравнению с иными странами мира 

а. использование репарационных выплат от Германии 

б. повышение экспорта после девальвации франка 

в. развертывание широкой программы милитаризации экономики 

г. устаревание энергетической базы экономики 

д. сильное влияние консервативных финансово-банковских кругов 

6. Лозунг, популярный во Франции в межвоенный период 

а. «Боши заплатят за все!» 

б. «Франция для французов!» 

в. «Все для фронта, все для победы!» 

г. «Одна страна – одна нация!» 

д. «К Соединенным Штатам Европы!» 

7. Политика соцал-реформизма как вариант выхода из кризисной ситуации 

1929-33 гг. получила во Франции название 

а. дирижизм 
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б. изоляционизм 

в. кейнсианство 

г. этатизм 

д. волюнтаризм 

8. Дирижизм - это 

а. политика соцал-реформизма как вариант выхода из кризисной 

ситуации 1929-33 гг. во Франции 

б. политика государственного регулирования экономики как вариант 

выхода из кризисной ситуации 1929-33 гг. в США 

в. тоталитарный вариант выхода из кризисной ситуации 1929-33 гг. в 

Германии и Испании 

г. название внешней политики Франции в межвоенный период 

9. Правительство «картеля левых» после победы на выборах во Франции в 

1932 г. возглавил 

а. Леон Блюм 

б. Эдуард Даладье 

в. Пьер Лаваль 

г. Андре Тардье 

д. Эдуард Эррио 

10. Выделите пункт в котором последовательность смены политических 

правительственных коалиций во Франции в период 1919-38 гг. представлена 

верно 

а. «Картель левых» - «Национальное единение» - «Второе издание 

Картеля левых» - «Национальный блок» - «Народный фронт» 

б. «Национальный блок» - «Картель левых» - «Национальное единение» 

- «Второе издание Картеля левых» - «Народный фронт» 

в. «Национальное единение» - «Народный фронт» - «Картель левых» - 

«Национальный блок» - «Второе издание Картеля левых» 

г. «Национальное единение» - «Народный фронт» - «Национальный 

блок» - «Картель левых» - «Второе издание Картеля левых» 

д. «Национальное единение» - «Национальный блок» - «Картель левых» 

- «Народный фронт» - «Второе издание Картеля левых» 

11. Выделите особенности фашизма во Франции в межвоенный период 

а. отсутствие глубоких исторических предпосылок 

б. возникновение и развитие в стране «старого капитализма» с 

демократическим традициями и устойчивой системой социальной 

психологии 

в. суженность социальной базы 

г. политическая раздробленность 

д. идейная аморфность 

е. отсутствие ярких лидеров 

ж. преобладание в политической ориентации клерикально-

монархических и милитаристских, националистических элементов 

з. наличие идеи национального превосходства 

и. наличие идеи мирового господства 
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к. наличие ярких лидеров 

л. широкая социальная база 

12. Выделите радикальные организации фашистского толка, действовавшие 

во Франции в межвоенный период 

а. «Боевые кресты» 

б. «Аксьен франсез» 

в. «Фэсо» 

г. «Патриотическая молодежь» 

д. «Франсисты» 

е. «Почетный легион» 

ж. «Общество Туле» 

з. «Викинг» 

13. В межвоенный период понятие «Единый рабочий фронт» - это 

а. широкая коалиция антифашистских сил в странах Европы 

б. подпольное антифашистское движение на окупированных Германией 

территориях 

в. название парламентской фракции во Франции 

г. название интернациональной подпольной антифашистской 

организации, действовавшей в странах Европы 

д. объединение коммунистических и социалистических партий для 

противодействия фашизму 

14. В межвоенный период понятие «Народный фронт» - это 

а. широкая коалиция антифашистских сил в странах Европы 

б. подпольное антифашистское движение на окупированных Германией 

территориях 

в. название парламентской фракции во Франции 

г. название интернациональной подпольной антифашистской 

организации, действовавшей в странах Европы 

д. объединение коммунистических и социалистических партий для 

противодействия фашизму 

15. Выделите государства, в которых в межвоенный период действовали 

правительства Народных фронтов 

а. Франция 

б. Испания 

в. Чили 

г. Италия 

д. Англия 

16. Выделите главные причины возникновения идеи Народного фронта в 

межвоенный период в Европе 

а. возникновение и усиление угрозы фашизма 

б. осознание левыми партиями фашизма как главной опасности для 

демократии и рабочего движения 

в. последовательная скоординированная политика Коминтерна и РСИ 

г. возникновение всеобъемлющей системы международной 

безопасности в Европе 
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д. миротворческая деятельность Лиги Наций 

17. Антифашистские лидеры французских коммунистов в предвоенный

период - это 

а. Морис Торез 

б. Жак Дюкло 

в. Эдуард Эррио 

г. Пьер Лаваль 

д. Леон Блюм 

18. События 6 февраля 1934 г. во Франции - это

а. попытка крупного фашистского выступления

б. «пивной путч»

в. «ночь длинных ножей»

г. убийство премьер-министра

д. победа на выборах правительства Народного фронта

19. Соглашение (пакт) о единстве действий коммунистов и социалистов во

Франции было впервые достигнуто в 

а. 1919 г. 

б. 1921 г. 

в. 1929 г. 

г. 1934 г. 

д. 1936 г. 

20. Присоединение к соглашению социалистов и коммунистов - пакту о

единстве антифашистских действий части радикальной партии, а также 

проведение совместных антифашистских демонстраций происходило во 

Франции в 

а. 1919 г. 

б. 1921 г. 

в. 1929 г. 

г. 1934 г. 

д. 1935 г. 

21. Выделите ключевые идеи программы Народного фронта во Франции в

межвоенный период 

а. защита политических свобод 

б. борьба с фашизмом и терроризмом 

в. демократизация системы образования и средств массовой информации 

г. защита мира и борьба за разоружение 

д. создание всеобъемлющей системы международной безопасности 

е. активная блоковая политика 

22. Выделите экономические цели, сформулированные в программе

Народного фронта во Франции в межвоенный период 

а. сокращение безработицы 

б. поддержка сельского хозяйства 

в. меры по финансовому оздоровлению 

г. национализация важнейших предприятий и банков 

д. плановость развития экономики 
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е. введение государственного контроля над всеми финансовыми 

операциями 

ж. активная инвестиционная политика государства 

з. усиление регулирования трудовых отношений 

и. денационализация производства 

к. политика «открытых дверей» 

л. милитаризация экономики 

23. Победа на выборах Народного фронта во Франции была достигнута в

а. 1921 г.

б. 1929 г.

в. 1934 г.

г. 1936 г.

д. 1938 г.

24. Политический и государственный деятель Франции, лидер 

социалистической партии и глава правительства Народного фронта 

а. Леон Блюм 

б. Эдуард Даладье 

в. Пьер Лаваль 

г. Андре Тардье 

д. Эдуард Эррио 

25. Количество законодательных актов принятых правительством Народного

фронта во Франции 

а. 87 

б. 113 

в. 133 

г. 152 

д. 201 

26. Выделите положения, характерные для взглядов коммунистов в

правительстве Народного фронта во Франции по выбору пути дальнейшего 

курса и внешней политики 

а. полное искоренение фашизма даже в ущерб Конституции 

б. социалистическая революция 

в. союзник - СССР 

г. открытая помощь республиканской Испании 

д. ликвидация фашистских организаций – это нарушение Конституции 

е. «передышка» в реформах 

ж. необходимость закрепления результатов реформ 

з. союзник - Англия 

и. курс на умиротворение Германии 

к. невмешательство в события в Испании 

27. Выделите положения, характерные для взглядов социалистов и радикалов

в правительстве Народного фронта во Франции по выбору пути дальнейшего 

курса и внешней политики 

а. полное искоренение фашизма даже в ущерб Конституции 

б. союзник - СССР 
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в. открытая помощь республиканской Испании 

г. ликвидация фашистских организаций – это нарушение Конституции 

д. «передышка» в реформах 

е. необходимость закрепления результатов реформ 

ж. союзник - Англия 

з. курс на умиротворение Германии 

и. невмешательство в события в Испании 

28. Выделите главные причины распада Народного Фронта во Франции 

а. уязвимость и непоследовательность мероприятий политики 

правительства 

б. нарастание кризисных тенденции в экономической сфере 

в. прямой саботаж финансово-монополистических кругов 

г. значительные разногласия в вопросе о стратегических целях альянса 

д. внешнеполитический кризис второй половины 30-х гг. 

е. попытка расширения политической базы блока 

ж. рост угрозы фашизма в Европе 

29. Прекращение существования Народного фронта во Франции произошло в 

а. 1921 г. 

б. 1929 г. 

в. 1934 г. 

г. 1936 г. 

д. 1938 г. 

30. В чем значение деятельности Народного фронта во Франции в 

межвоенный период? 

а. ликвидация непосредственной угрозы прихода к власти фашизма 

б. начало свертывания проведенных социальных реформ 

в. проведенные реформы не стали необратимыми 

г. выработка целиком последовательной и согласованной политики 

партиями различного политического спектра 

д. выработка единых приоритетных форм политической деятельности 

31. Соотнесите информацию 

1. соглашение социалистов и коммунистов о 

совместной антифашистской деятельности 

2.  договоренности между профсоюзами и 

предпринимателями об улучшении условий работы 

и жизни для рабочих и служащих 

3. антивоенное международное движение 

4. дело о мошенничестве и коррупции в 

правительстве, повод к фашистскому мятежу  

а. дело Ставиского  

б. Пакт о единстве 

в. «Амстердам – 

Плейель» 

г. Матиньонские 

соглашения  

32. Соотнесите информацию 

1. лидер социалистической партии  

2.  лидер радикальной партии, неоднократно  являлся 

главой правительства 

3. один из лидеров консервативных правых сил 

4. лидер французских коммунистов  

а. А. Петэн 

б. Л. Блюм 

в. Э. Даладье 

г. М. Торез 
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33. Определите последовательность событий

а. Всеобщая стачка протеста против фашизма, организованная

социалистами и поддержанная коммунистами 

б. Попытка фашистов захватить парламент 

в. Съезд социалистов в Тулузе, на котором принято решение о единых с 

коммунистами действиях по организации антифашистского движения 

г. Подписание Пакта о единстве действий между коммунистами и 

социалистами 

34. Определите последовательность событий

а. Подписание договора о взаимопомощи между Францией и СССР

б. Объединение двух крупнейших профсоюзных организаций во

Франции – ВКТ и УВКТ 

в. Опубликование программы Народного фронта во Франции 

г. Проведение совместной демонстрации в Париже силами социалистов, 

коммунистов, радикалов и профсоюзов Франции под 

антифашистскими и антивоенными лозунгами, начало Народного 

фронта 

35. Определите последовательность событий

а. Принятие правительством Народного Фронта законов о сорокачасовой

рабочей недели, оплачиваемом двухнедельном отпуске и 

коллективных трудовых договорах 

б. Принятие Народным фронтом общей программы действий 

в. Основание Национального общества железных дорог, установление 

контроля государства над железнодорожным транспортом 

г. Подавление восстания берберских племен французскими войсками в 

Марокко 

Фашизм: общие черты и особенности развития в межвоенный период 

1. Выделите последствия мирового экономического кризиса 1929-33 гг. в

политической сфере 

а. поиск новых моделей внутренней политики 

б. обострение международных отношений 

в. кризис версальско-вашингтонской системы 

г. усиление государственного регулирования экономики 

д. значительное снижение уровня жизни населения 

е. смена правительств 

ж. рост влияния радикальных политических партий 

з. резкое падение производства 

2. Система насильственного политического господства, характеризующаяся

полным подчинением общества, его экономической, социальной и духовной 

жизни государственной власти, организованной в целостный военно-

бюрократический аппарат, который возглавляет вождь - это 

а. авторитаризм 
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б. олигархия 

в. меритократия 

г. фашизм 

д. охлократия 

3. Выделите среди приведенных современные трактовки фашизма 

а. открытая диктатура наиболее реакционных кругов финансового 

капитала 

б. система насильственного политического господства, 

характеризующаяся полным подчинением общества, его 

экономической, социальной и духовной жизни государственной 

власти, организованной в целостный военно-бюрократический 

аппарат, который возглавляет вождь 

в. крайне правое, реакционное, массовое политическое движение и 

специфическая форма государственного правления 

4. Термин "тоталитаризм" в переводе с латинского означает 

а. весь, полный, целый 

б. власть, влияние 

в. неограниченный 

г. священный 

д. стоящий на краю 

5. Автор термина "тоталитаризм" 

а. Макс Вебер 

б. Адольф Гитлер 

в. Бенито Муссолини 

г. Юджин Хабермас 

6. В политическую науку термин «тоталитаризм» был впервые введен 

а. Мерилин Херман 

б. Витторио Паретто 

в. Джулио Амендолой и Пьетро Габетти 

г. Николо Макиавелли 

д. Владимиром Лениным 

7. Выделите характеристики тоталитарного режима 

а. всесторонний контроль за жизнью общества 

б. частичная гласность 

в. запрещение конституционных прав и свобод 

г. монополизация власти одной партией во главе с лидером 

д. политико-правовой порядок 

е. репрессии 

ж. милитаризация общественной жизни 

з. элитарность 

и. господство определенной идеологии 

8. Выделите основные варианты тоталитаризма, выделяемые в современной 

политической науке 

а. советский 

б. пацифистский 
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в. охлократический 

г. нацистский 

д. меритократический 

9. Выделите основные признаки тоталитаризма, которые определил 

американский политолог К. Фридрих 

а. одна идеология 

б. централизованная экономика 

в. частичная гласность 

г. одна партия 

д. террористическая тайная полиция 

е. монополия на средства массовой информации разрешено все, кроме 

политики 

10. Какому типу политического режима соответствует характеристика, 

данная американским  политологом Р. Даниэле: "Ни одна мысль, ни один 

человек не свободны от контроля  государства и его органов, ничто не 

свободно от опеки стоящей у власти партии"? 

а. демократия 

б. тоталитаризм 

в. либеральная демократия 

г. национал-социализм 

д. авторитаризм 

11. Для тоталитарного режима характерен лозунг 

а. "Запрещено все, кроме того, что приказано (разрешено)" 

б. "Разрешено все, кроме политики" 

в. "Разрешено все, что не запрещено законом" 

12. Для авторитарного режима характерен лозунг 

а. "Запрещено все, кроме того, что приказано (разрешено)" 

б. "Разрешено все, кроме политики" 

в. "Разрешено все, что не запрещено законом" 

13. Для демократического режима характерен лозунг 

а. "Запрещено все, кроме того, что приказано (разрешено)" 

б. "Разрешено все, кроме политики" 

в. "Разрешено все, что не запрещено законом" 

14. Выделите предпосылки возникновения фашизма 

а. разочарование в возможностях буржуазно-парламентарных 

институтов обеспечить выход из кризиса 

б. духовный кризис в обществе 

в. развитие парламентаризма 

г. обострение социальных противоречий 

д. политическая поляризация общества 

е. рост жизненного уровня населения 

15. Фашизм пришел к власти в странах, которые имели 

а. слабые демократические традиции 

б. развитые и крепкие традиции парламентаризма 

в. обширные колониальные владения 
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г. опыт авторитарного правления 

д. негативные последствия экономического кризиса                                    

16. Социальную базу фашизма составляют 

а. высшие слои аристократии 

б. люмпенизированное население города и деревни 

в. клерикальные круги 

г. потомственные рабочие 

17. Выделите характерные черты идеологии фашизма 

а. шовинизм 

б. переходящая в геноцид ксенофобия по отношению к «чужим» 

национальным и социальным группам 

в. нетерпимость к враждебным ценностям цивилизации 

г. демагогия и популизм 

д. лозунги социализма и имперской державности 

е. апологетика войны 

ж. политический плюрализм 

з. многопартийность 

и. противопоставление демократическим институтам и ценностям нового 

порядка и предельно жестких средств его утверждения 

к. опора на массовую тоталитарную политическую партию 

л. массовый террор 

м. политеизм 

18. Особенности фашизма, характерные для Германии и Италии 

а. всеохватывающая тоталитарная государственно-политическая система 

господства фашистских партий 

б. авторитарная форма правления 

в. традиционализм в идеологии 

г. отсутствие доктрины расового превосходства 

19. «Иберийская» модель фашизма характерна для стран 

а. Германия 

б. Италия 

в. Испания 

г. Португалия 

20. Особенности фашизма, характерные для Испании и Португалии 

а. всеохватывающая тоталитарная государственно-политическая система 

господства фашистских партий 

б. авторитарная форма правления 

в. традиционализм в идеологии 

г. отсутствие доктрины расового превосходства 

21. Всеохватывающая тоталитарная государственно-политическая система 

господства фашистских партий характерна для стран 

а. Испания 

б. Португалия 

в. Германия 

г. Италия 
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22. Авторитарная форма правления, традиционализм в идеологии, отсутствие 

доктрины расового превосходства, присущи странам 

а. Испания 

б. Германия 

в. Португалия 

г. Италия 

23. Официальный титул главы германского государства и фашистской 

партии в 1933-45 гг. 

а. дуче 

б. каудильо 

в. фюрер 

г. дюк 

24. Официальный титул главы испанского государства и фашистской партии 

в 1939-75 гг. 

а. фюрер 

б. дуче 

в. каудильо 

г. дюк 

25. Официальный титул главы итальянского государства и фашистской 

партии в 1922-43 гг. 

а. фюрер 

б. дуче 

в. каудильо 

г. дюк 

26. Вождь-диктатор итальянского фашизма - это 

а. Адольф Гитлер 

б. Бенито Муссолини 

в. Франсиско Франко 

г. Миклош Хорти 

д. Антониу Салазар 

27. Вождь-диктатор немецкого фашизма - это 

а. Адольф Гитлер 

б. Бенито Муссолини 

в. Франсиско Франко 

г. Миклош Хорти 

д. Антониу Салазар 

28. Вождь-диктатор португальского фашизма - это 

а. Адольф Гитлер 

б. Бенито Муссолини 

в. Франсиско Франко 

г. Миклош Хорти 

д. Антониу Салазар 

29. Вождь-диктатор испанского фашизма - это 

а. Адольф Гитлер 

б. Бенито Муссолини 
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в. Франсиско Франко 

г. Миклош Хорти 

д. Антониу Салазар 

30. Вождь-диктатор венгерского фашизма - это

а. Адольф Гитлер

б. Бенито Муссолини

в. Франсиско Франко

г. Миклош Хорти

д. Антониу Салазар

31. Выделите политические организации Германии, которые культивировали

в начале XX в. реакционный национализм 

а. «Пангерманский союз» 

б. «Стальной пакт» 

в. «Стальной легион» 

г. «Союз сельских хозяев» 

д. «Германский колониальный союз» 

32. Идеология германского фашизма представлена в книге Адольфа Гитлера

а.  «Тюремные тетради»

б. «Десять дней, которые потрясли мир»

в. «Моя борьба»

г. «Наша революция»

д. «Стальной легион»

33. События 8 ноября 1923 г. в Германии (в Баварии) вошли в историю под

названием 

а. «ночь длинных ножей» 

б. «черный вторник» 

в. «пивной путч» 

г. «черный понедельник» 

34. Попытка прихода германских нацистов к власти во время «пивного

путча» была осуществлена в 

а. 1919 г. 

б. 1923 г. 

в. 1929 г. 

г. 1933 г. 

д. 1935 г. 

35. Нацисты пришли к власти в Германии

а. через процедуру демократических выборов

б. путем насильственного захвата власти

в. путем наследования

г. демократическим путем

36. Предложение занять пост рейхсканцлера Адольф Гитлер получал от

президента Германии 

а. Леона Блюма 

б. Пауля фон Гинденбурга 

в. Макса Баденского 
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г. Фридриха Эберта 

д. Эриха Людендорфа 

37. Приход А. Гитлера к власти был осуществлен в 

а. 1919 г. 

б. 1923 г. 

в. 1929 г. 

г. 1933 г. 

д. 1935 г. 

38. Выделите условия, способствовавшие установлению фашистской 

диктатуры в Германии 

а. раскол в рабочем движении 

б. позиция Коминтерна 

в. возникновение Коминтерна 

г. централизация управления 

д. поддержка нацистов монополистическими кругами 

е. поддержка нацистов люмпенизированными слоями населения 

39. Для внутренней политики фашистских государств характерно 

а. установление государственного контроля во всех сферах 

общественной жизни 

б. демократизация общественной жизни 

в. агрессивный курс 

г. территориальные захваты 

40. Для внешней политики фашистских государств характерно 

а. агрессивный курс 

б. территориальные захваты 

в. реализация принципов мирного сосуществования 

г. участие в создании системы коллективной безопасности   

41. Соотнесите информацию 

1. соглашение между итальянскими монополистами 

и фашистскими профсоюзами 1935 г. 

2. военно-политическое соглашение между 

Германией и Италией сроком на 10 лет, 

заключенное в 1939 г. 

3. соглашение между фашистами и социалистами об 

отказе от проявлений взаимной враждебности 

4. соглашение между итальянскими монополистами 

и фашистскими профсоюзами 1923 г. 

а. «Пакт 

умиротворения» 

б. «Пакт Киджи» 

в. «Пакт Видони» 

г. «Стальной пакт» 

42. Соотнесите информацию 

1. Фашистские организации в Италии, возникшие в 

1919 г. 

2. основная часть широкой социальной базы 

фашистов в Италии, сторонники наведения 

«порядка» 

3. антифашистские отряды в Италии в 1921 г., в 

создании которых отказались принимать участие 

а. народные смельчаки 

б. боевые союзы 

в. трудящаяся 

буржуазия 

г. отряды 

самообороны 
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коммунисты 

4. создававшиеся фашистами группы из зажиточных 

крестьян и середняков с целью разгрома батрацких 

лиг, контролировавших трудовые отношения в 

деревне 

43. Соотнесите информацию 

1. Папа Римский Пий XI, известный своими 

симпатиями к фашистам 

2. премьер-министр Италии, лидер либералов, 

вступивший в избирательный союз с фашистами 

3. король Италии, занявший соглашательскую 

позицию по отношению к фашистской партии 

4. лидер итальянских коммунистов в начале 1920-х 

гг., недооценивший фашистскую угрозу 

а. А. Ратти 

б. А. Бордига 

в. Дж. Джолитти 

г. В. Эммануил 

44. Соотнесите информацию 

1. торжественное празднование десятилетия прихода 

к власти фашистов в Италии в 1932 г. 

2. координационный центр пяти крупнейших 

итальянских профсоюзов, созданный в 1922 г. и 

занявший антифашистскую позицию 

3. фашистская организация по контролю за 

проведением свободного времени в Италии 

4. фашистское молодежное движение в Италии 

а. Союз труда 

б. «Дополаворо» 

в. «Баллила» 

г. «Деченнале» 

45. Соотнесите информацию 

1. итало-германский договор о военном и 

политическом сотрудничестве сроком на 10 лет 

2. основы отношений между фашистским 

правительством и католической церковью 

3. соглашения 1934 г. между Италией, Австрией и 

Венгрией 

4. первая антисемитская публикация в Италии 

а. «Манифест о расе» 

б. «Стальной пакт» 

в. «Римские 

протоколы»  

г. Латеранские 

соглашения 

 

 

 

Народный фронт и гражданская война в Испании 

 

1. Выделите предпосылки демократической революции в Испании в 30-е гг. 

XX в. 

а. сохранение феодальных пережитков 

б. отсутствие демократических свобод 

в. нерешенность национального вопроса 

г. складывание социально-экономического и политического кризиса 

д. усиление фашизма 

2. Выделите причины сильного влияния анархизма и анархо-синдикализма в 

Испании в первой трети XX в. 
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а. большой удельным весом в составе населения мелкой буржуазии и 

маргинальных слоев 

б. близость мелкой буржуазии и маргинальным слоям анархистских 

лозунгов и методов борьбы 

в. усиление фашизма 

г. преобладание в экономике страны иностранного капитала 

д. сильные позиции католической церкви 

3. Глава военно-монархической диктатуры в Испании (1923-30 гг.)

а. Мигель Примо де Ривера 

б. Хосе Антонио Примо де Ривера 

в. Альфонсо XIII 

г. Франсиско Ларго Кабальеро 

д. Мануэль Асанья 

4. Военно-монархическая диктатура в Испании была свергнута в

а. 1923 г. 

б. 1929 г. 

в. 1930 г. 

г. 1931 г. 

д. 1936 г. 

5. Конституция Испании была впервые принята в

а. 1923 г. 

б. 1929 г. 

в. 1930 г. 

г. 1931 г. 

д. 1936 г. 

6. Буржуазно-демократическая революция в Испании победила в

а. 1923 г. 

б. 1929 г. 

в. 1930 г. 

г. 1931 г. 

д. 1936 г. 

7. Каким путем была осуществлена победа буржуазно-демократической

революции в Испании? 

а. ненасильственным 

б. демократическим 

в. насильственным 

г. через вооруженное восстание 

8. Выделите мероприятия первого республиканского правительства

(коалиции буржуазных республиканцев и социалистов) в Испании 

а. провозглашение демократических свобод 

б. отделение церкви от государства 

в. отмена дворянских привилегий 

г. предоставление автономии Каталонии 

д. предоставление автономии Стране Басков (Басконии) и Галисии 

е. национализация промышленности 
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ж. коллективизация сельского хозяйства 

з. установление гарантированного минимума заработной платы 

и. установление 8-часовго рабочего дня 

к. введение пособия по безработице и некоторых видов страхования 

л. разрешение деятельности профсоюзов 

м. предоставление государству права экспроприации частной 

собственности, представляющей национальный интерес, за 

справедливое вознаграждение  

н. полная ликвидация помещичьего землевладения 

9. Глава первого республиканского правительства (коалиции буржуазных 

республиканцев и социалистов) в Испании в 1931-33 гг.) 

а. Мигель Примо де Ривера 

б. Хосе Антонио Примо де Ривера 

в. Франсиско Франко 

г. Франсиско Ларго Кабальеро 

д. Мануэль Асанья 

10. В развитии испанской революции период с апреля 1931 г. по ноябрь 1933 

г. - это 

а. период правления коалиции буржуазных республиканцев и 

социалистов 

б. «черное двухлетие» 

в. период радикальных реформ 

г. период правления правых республиканцев и профашистских сил 

д. период правления Народного фронта и время гражданской войны 

11. В развитии испанской революции период с ноября 1933 г. по февраль 

1936 г. - это 

а. период правления коалиция буржуазных республиканцев и 

социалистов 

б. «черное двухлетие» 

в. «республика контрреформ» 

г. период правления правых республиканцев и профашистских сил 

д. период правления Народного фронта и время гражданской войны 

12. Выделите лозунг, под которым в период контрреформ в Испании 

выступил правый консервативный блок (СЭДА)    

а. «Религия, отечество, семья, порядок и собственность» 

б. «Родина или смерть» 

в. «Над всей Испанией безоблачное небо» 

г. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» 

д. «Закон суров, но он есть закон» 

13. «Испанская фаланга» - это 

а. политическая партия 

б. название блока левых партий 

в. название периода контрреформ в Испании 

г. военная операция испанских фашистов 

д. название интернациональной бригады 
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14. Основатель «Испанской фаланги» - это 

а. Мигель Примо де Ривера 

б. Хосе Антонио Примо де Ривера 

в. Франсиско Франко 

г. Франсиско Ларго Кабальеро 

д. Мануэль Асанья 

15. Выделите лозунг «Испанской фаланги»    

а. «Религия, отечество, семья, порядок и собственность» 

б. «Родина или смерть» 

в. «Над всей Испанией безоблачное небо» 

г. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» 

д. «Закон суров, но он есть закон» 

16. «Испанская фаланга» была создана в 

а. 1923 г. 

б. 1929 г. 

в. 1930 г. 

г. 1933 г. 

д. 1936 г. 

17. Выделите особенности испанского фашизма 

а. близость к традиционному консерватизму 

б. «иберийская» модель 

в. германская модель фашизма 

г. авторитарная форма правления 

д. традиционализм в идеологии 

е. отсутствие доктрины расового превосходства 

ж. наличие доктрины расового превосходства 

18. Выделите главные цели, провозглашенные в программе «Испанской 

фаланги» 

а. свержение республики 

б. создание государства, основанного на иерархии, «порядке» и 

«национальной идее» 

в. уничтожение системы политических партий и парламентаризма 

г. построение общества «сверхлюдей» 

д. построение исключительно клерикального общества 

19. Существовала ли в Испании осенью 1934 г. угроза прихода фашистов к 

власти легитимным способом? 

а. да 

б. нет 

20. В развитии испанской революции период с февраля 1936 г. по март 1939 

г. - это 

а. период правления коалиции буржуазных республиканцев и 

социалистов 

б. «черное двухлетие» 

в. период радикальных реформ 

г. период правления правых республиканцев и профашистских сил 
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д. период правления Народного фронта и время гражданской войны 

21. Народный фронт в Испании пришел к власти 

а. ненасильственным путем 

б. демократическим путем 

в. насильственным путем 

г. через вооруженное восстание 

22. В правительство Народного фронта в Испании вошли представители 

политических партий 

а. коммунисты 

б. социалисты 

в. левые республиканцы 

г. правые республиканцы 

д. блок СЭДА 

23. Выделите основные положения программы Народного фронта в Испании 

а. амнистия политзаключенных 

б. восстановление на работе уволенных за политические убеждения 

в. защита свободы и законности 

г. снижение налогов и арендной платы 

д. поддержка мелкой промышленности и торговли 

е. аграрная реформа 

ж. предоставление национальной автономии Стране Басков и Галисии 

з. предоставление национальной автономии Каталонии 

и. реформа образования 

к. создание государства, основанного на иерархии, «порядке» и 

«национальной идее» 

л. уничтожение системы политических партий и парламентаризма 

24. Первое правительство Народного фронта в Испании возглавил 

а. Мигель Примо де Ривера 

б. Хосе Антонио Примо де Ривера 

в. Франсиско Франко 

г. Франсиско Ларго Кабальеро 

д. Мануэль Асанья 

25. Выделите мероприятия правительства Народного фронта в Испании 

а. ликвидация крупного землевладения и конфискация помещичьих 

земель 

б. установление рабочего контроля на промышленных предприятиях и 

транспорте 

в. создание регулярной республиканской армии 

г. организация военного производства 

д. предоставление автономии Каталонии и Стране Басков 

е. предоставление автономии Галисии и Стране Басков 

ж. создание карательных органов 

з. проведение «чисток» в армии и государственном аппарате от 

нелояльных республиканскому правительству элементов 
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и. создание государства, основанного на иерархии, «порядке» и 

«национальной идее» 

к. ликвидация системы политических партий и парламентаризма 

26. Руководителями правительства Народного фронта в Испании в разные 

годы были 

а. Хосе Антонио Примо де Ривера 

б. Хосе Диас 

в. Франсиско Ларго Кабальеро 

г. Мануэль Асанья 

д. Хосе Хираль 

27. Началу фашистского мятежа и гражданской войне в Испании летом 1936 

г. послужили события в 

а. Астурии 

б. Каталонии 

в. Галисии 

г. Стране Басков (Басконии) 

д. испанском Марокко 

28. Руководитель мятежа, положившего начало гражданской войне в 

Испании - это 

а. Мигель Примо де Ривера 

б. Хосе Антонио Примо де Ривера 

в. Франсиско Франко 

г. Франсиско Ларго Кабальеро 

д. Мануэль Асанья 

29. Франкистский мятеж и гражданская война в Испании начались в  

а. 1929 г. 

б. 1930 г. 

в. 1933 г. 

г. 1936 г. 

д. 1939 г. 

30. Сигналом к франкистскому мятежу в Испании стал сигнал, передаваемый 

радиостанцией г. Сеута    

а. «Религия, отечество, семья, порядок и собственность» 

б. «Родина или смерть» 

в. «Над всей Испанией безоблачное небо» 

г. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» 

д. «Родина превыше всего» 

31. Выделите главные причины поражения Народного фронта в Испании 

а. вмешательство Германии и Италии 

б. политика невмешательства ведущих западных государств 

в. противоречия внутри Народного фронта 

г. непопулярность отдельных мероприятий правительства Народного 

фронта 

д. нескоординированность действий интербригад 

е. позиция ООН 
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32. Политика, которую вели ведущие западные державы по отношению к 

событиям в республиканской Испании в 1936-39 гг., основывалась на 

принципах 

а. невмешательства 

б. нейтралитета 

в. изоляционизма 

г. дирижизма 

д. глобализации 

33. Лидерами испанских фашистов во время гражданской войны в Испании 

были 

а. Эмилио Мола 

б. Хосе Антонио Примо де Ривера 

в. Франсиско Франко 

г. Франсиско Ларго Кабальеро 

д. Мануэль Асанья 

34. Лидерами испанских коммунистов во время гражданской войны в 

Испании были 

а. Эмилио Мола 

б. Хосе Диас 

в. Долорес Ибарури 

г. Франсиско Ларго Кабальеро 

д. Мануэль Асанья 

35. Цели, которые преследовали Германия и Италия в интервенционистской 

политике по отношению к Испании в 1936-39 гг. 

а. разгром антифашистского Народного фронта 

б. подготовка условий для развязывания II мировой войны 

в. использование военно-стратегических и сырьевых ресурсов Испании 

г. создание угрозы англо-французским морским коммуникациям в 

Средиземноморье 

д. испытание новой военной техники в боевых условиях 

е. отработка военной тактики 

ж. придание автономии Басконии и Галисии 

з. последовательное завершение аграрной реформы 

и. помощь анархистам и троцкистам 

36. Гражданская война в Испании завершилась 

а. захватом Мадрида фалангистами 

б. мятежом троцкистов и анархистов в Каталонии 

в. мятежом в Картахене 

г. сражением на р. Эбро 

д. установлением контроля фалангистов над всей территорией страны 

37. В чем историческое значение Народного фронта в Испании? 

а. является ярким примером антифашистской борьбы 

б. не смог предотвратить победу фашизма и не стал его альтернативой 

в. является ярким доказательством возможности сотрудничества 

демократических сил 
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г. доказал историческую необходимость реставрации монархии 

д. укрепил позиции троцкистов и анархо-синдикалистов в рабочем 

движении 

38. Гражданская война в Испании 1936-39 гг. имела для республики 

Народного фронта характер 

а. национально-революционный 

б. консервативно-реставрационный 

в. антиколониальный 

г. антифеодальный 

39. Гражданская война в Испании 1936-39 гг. имела для франкистов характер 

а. национально-революционный 

б. консервативно-реставрационный 

в. антиколониальный 

г. антифеодальный 

40. По выражению одного из лидеров франкистов – генерала Эмилио Мола, 

Мадрид должен быть взят четырьмя колоннами при содействии «пятой 

колонны». Это 

а. сторонники фашистов в самой столице 

б. отряды анархистов и троцкистов 

в. бойцы интербригад 

г. католическая церковь 

д. армейское руководство Народного фронта 

41. Автор выражения «пятая колонна» 

а. Эмилио Мола 

б. Хосе Антонио Примо де Ривера 

в. Франсиско Франко 

г. Франсиско Ларго Кабальеро 

д. Мануэль Асанья 

42. Автор слов «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях» 

а. Долорес Ибарури 

б. Франсиско Ларго Кабальеро 

в. Габриэль Гарсиа Маркес 

г. Франсиско Франко 

д. Бенито Муссолини 

43. Партийный псевдоним, который имела Долорес Ибаррури - это 

а. Пассионария 

б. Испанка 

в. Аппассионата 

г. Гвапенья 

д. Фаланга 

44. Соглашение между несколькими государствами или политическими 

партиями о согласованных совместных действиях или выработанной тактике 

– это 

а. коалиция 

б. петиция 
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в. индульгенция 

г. карт-бланш 

д. дипломатия 

45. Вооруженный захват территории противника - это

а. оккупация

б. аншлюс

в. инкорпорация

г. пролонгация

д. демилитаризация

46. Воинские части, составленные из добровольцев, прибывших в Испанию

из различных государств для участия в гражданской войне на стороне 

республиканцев – это 

а. интербригады 

б. латифундисты 

в. фалангисты 

г. троцкисты 

д. анархо-синдикалисты 

47. Количество интербригад - воинских частей, составленных из

добровольцев, прибывших в Испанию из различных государств для участия в 

гражданской войне на стороне республиканцев 

а. 1 

б. 3 

в. 5 

г. 7 

д. 11 

48. Крупный землевладелец в Испании - это

a. латифундист

b. фалангист

c. анархо-синдикалист

d. карбонарий

e. инсургент

49. Крупное землевладение в Испании - это

a. латифундия

b. герилья

c. регалия

d. кардегардия

50. Соотнесите информацию

1. парламент Испании

2. политическая организация испанских фашистов и

националистов 

3. структура Народного фронта, занимавшаяся

обороной Мадрида 

4. немецкий легион, участвовавший в гражданской

войне на стороне Ф. Франко 

а. кортесы 

б. «Кондор» 

в. Испанская фаланга 

г. Хунта обороны  

51. Соотнесите информацию
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1. один из лидеров компартии Испании 

2.  лидер анархистов, руководитель анархистской 

полиции - ПОУМ 

3. лидер левых социалистов, глава правительства 

Народного фронта, созданного из республиканцев, 

социалистов и коммунистов  

4. левый социалист, глава правительства Народного 

фронта, проводил репрессивную политику в 

отношении своих противников – анархистов  

а. А. Нин 

б. Л. Кабальеро 

в. Х. Негрин 

г. Д. Ибаррури  

52. Соотнесите информацию 

1. столица генерала Ф. Франко на время 

гражданской войны  

2.  поражение итальянских войск от республиканцев 

3. анархо-троцкистский путч против правительства 

Народного фронта  

4. мятеж на базе ВМФ республики против 

правительства Народного фронта  

а. Гвадалахара  

б. Картахена 

в. Бургос 

г. Барселона  

53. Соотнесите информацию 

1. поддержка частями сухопутной армии  

2.  поддержка частями артиллерии и авиации 

3. поддержка в промышленных районах страны – 

Каталонии, Астурии, Стране Басков и т.д. 

4. поддержка в аграрных районах страны – Старой 

Кастилии, Наварре, Галисии, Кордове и т.д. 

а. правительство 

Народного фронта 

б. мятежники генерала 

Ф. Франко 

  

  

54. Определите последовательность событий 

а. Объединение правых партий – Национал-синдикалистской хунты и 

Испанской фаланги – в одну политическую организацию 

б. Приход к власти правого правительства, поддержанного 

профашистской организацией СЭДА, начало «черного двухлетия» 

в. Преодоление сектантства и радикализма в компартии Испании, 

приход к руководству Д. Ибаррури и Х. Диаса 

г. Приход к руководству в социалистической партии левых во главе с Л. 

Кабальера 

55. Определите последовательность событий 

а. Военный мятеж против правительства Народного фронта в Марокко 

б. Начало действия немецкого авиационного легиона в Испании 

в. Первая попытка штурма Мадрида войсками франкистов в 1936 г. 

г. Приход к руководству правительством Народного фронта левого 

социалиста Л. Кабальеро, первые министры-коммунисты в 

правительстве 

56. Определите последовательность событий 

а. Объявление мятежными силами Ф. Франко главой испанского 

государства и предоставление ему звания генералиссимуса 

б. Признание правительствами Англии и Франции Ф. Франко как 

легитимного руководителя Испании 
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в. Захват франкистами Барселоны – столицы Каталонии  

г. Захват франкистами Страны Басков и Астурии 

57. Определите последовательность событий 

а. Окончание гражданской войны в Испании, падение республики 

б. Захват франкистами столицы Испании – Мадрида 

в. Вывоз золотого запаса Испании в СССР 

г. Подписание в Лондоне специальных протоколов о принципах 

невмешательства в гражданскую войну в Испании  

 

 

 

Начало Второй мировой войны 

1. Выделите варианты, которые характеризуют международную ситуацию 

в Европе и мире к осени 1939 г. 

a) военный разгром Польши странами Тройственного союза 

b) срыв планов создания системы международной безопасности в Европе и 

мире 

c) складывание очагов военной опасности в Европе и мире 

d) возникновение эффективной системы международной безопасности 

e) раздел сфер влияния между Германией и СССР 

2. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе к осени 

1939 г. завершились 

a) результативно 

b) созданием авторитетного международного органа 

c) подписанием комплекса международных договоренностей 

d) безрезультатно  

e) возникновением новых очагов военной агрессии в Европе 

3. Польша в отношении к процессу создания с участием СССР эффективной 

системы международной безопасности 

a) определила неприемлемые для СССР условия  

b) отказалась от участия 

c) активно включилась в переговорный процесс 

d) имела надежды на поддержку стран Запада 

4. Как И. Сталин оценивал акт подписания пакта о ненападении между 

Германией и СССР? 

a) найден идеологический союзник в будущей войне против 

капиталистических держав 

b) возможность направить военную агрессию Германии против стран 

западной "лжедемократии" 

c) надежда на трансформирование нападения на СССР в войну мирового 

пролетариата против мировой буржуазии 

d) средство решения внутренних проблем в стране  

e) попытка оттянуть начало войны против СССР 
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5. Пакт о ненападении (23 августа 1939 г.) и договор о дружбе и границах 

(28 сентября 1939 г.) между Германией и СССР, секретные протоколы к 

ним 

a) объявляли неограниченный нейтралитет в случае войны с третьей 

державой 

b) гарантировали дальнейшее мирное развитие СССР 

c) негативно повлияли на международное рабочее движение 

d) разделили Европу на сферы влияния между Германией и СССР 

e) "развязали руки" Германии для начала и развития открытой военной 

агрессии в Европе 

f) содействовали консолидации антифашистских сил 

6. Нападение Германии на Польшу произошло 

a) 1 сентября 1939 г. 

b) 17 сентября 1939 г. 

c) 25 сентября 1939 г. 

d) 22 июня 1940 г. 

e) 22 июня 1941 г. 

7. Какими событиями началась ІІ мировая война? 

a) бомбардировки немецкой авиации Англии 

b) нападение Германии на Польшу 

c) нападение Германии на СССР 

d) оккупация Италией Эфиопии и Албании 

e) нападение СССР на Финляндию 

8. Выделите хронологические рамки ІІ мировой войны в Европе 

a) 1 сентября 1939 г. – 2 сентября 1945 г. 

b) 17 сентября 1939 г. – 9 мая 1945 г.  

c) 1 сентября1939 г. – 8 мая 1945 г. 

d) 22 июня 1941 г. – 8 мая 1945 г. 

e) 22 июня 1941 г. – 2 сентября 1945 г. 

9. Государства, являвшиеся инициаторами развязывания II мировой войны 

a) Германия 

b) Турция  

c) Япония 

d) Болгария 

e) Италия 

10. Выделите основные причины II мировой войны 

a) прямое соперничество ведущих мировых держав 

b) столкновение общественных систем  

c) складывание военно-политических блоков 

d) столкновение метаидеологических концепций и их геополитического 

выражения 

e) внутренние классовые противоречия стран-участниц 

11. Выделите условия, способствовавшие началу борьбы за новый передел 

мира осенью 1939 г. 

a) складывание военно-политического блока фашистских государств 
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b) стремление Германии к военному реваншу в условиях фактического 

непризнания поражения в I мировой войне 

c) нежелание крупнейших западных держав обуздать агрессора 

d) назревание мирового экономического кризиса 

e) приход к власти фашистов в ряде государств 

f) милитаризация экономики европейских государств  

g) отсутствие эффективной системы международной безопасности в 

Европе и мире 

12. Выделите главные внешнеполитические цели Великобритании, Франции и 

США накануне II мировой войны 

a) передел мира  

b) борьба с коммунизмом 

c) мировое господство 

d) сохранение существующего мирового порядка 

e) активизация коммунистического движения 

13. Какая стратегия по отношению к Германии в предвоенный (накануне II 

мировой войны) характерна для Великобритании и Франции? 

a) приоритет оборонительной тактики 

b) приоритет военных, а не дипломатических методов политики 

c) изоляционизм  

d) приоритет дипломатических, а не военных методов политики 

e) следование доктрине Монро 

14. Какое западное государство в предвоенный (накануне II мировой войны) 

период в своей военной доктрине исходило из ключевой стратегии решения 

оборонительных задач и подготовки к позиционной войне? 

a) Франция 

b) США 

c) Дания 

d) Великобритания 

e) Швеция 

15. Какое западное государство в предвоенный (накануне II мировой войны) 

период в своей военной доктрине исходило из стратегии защиты своих 

морских коммуникаций, морской и воздушной обороны 

a) Франция 

b) Великобритания 

c) США 

d) Германия 

e) Италия 

16. Какое западное государство в предвоенный (накануне II мировой войны) 

период в своей военной доктрине исходило из ключевой стратегии решения 

оборонительных задач и изоляционистского внешнеполитического курса 

страны? 

a) Франция 

b) Великобритания 

c) США 
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d) Германия 

e) Италия 

17. Выделите главные внешнеполитические цели участников Тройственного 

пакта накануне II мировой войны 

a) передел мира 

b) сохранение существующего мирового порядка  

c) мировое господство 

d) активизация коммунистического движения  

e) борьба с коммунизмом 

18. Какое западное государство в предвоенный (накануне II мировой войны) 

период в своей военной доктрине исходило из ключевой стратегии 

внезапного стремительного нападения при тесном взаимодействии всех 

родов войск, усиленной бомбардировке городов и коммуникаций, широком 

использовании диверсионных групп и десантных подразделений в тылу 

противника с концентрированными танковыми ударами, окружением и 

уничтожением крупных соединений противника? 

a) Франция 

b) Великобритания 

c) США 

d) Германия 

e) Италия 

19. Какое государство в предвоенный (накануне II мировой войны) период в 

своей военной доктрине исходило из ключевой стратегии решения задач 

поэтапного стратегического наступления на огромном пространстве 

тихоокеанского региона? 

a) Великобритания 

b) США 

c) Япония 

d) Германия 

e) Италия 

20. Какое государство в предвоенный (накануне II мировой войны) период в 

своей военной доктрине исходило из ключевой стратегии решения задач 

ведения локальных боевых действий в Северо-Восточной Африке и на 

Балканах? 

a) Япония 

b) Великобритания 

c) США 

d) Германия 

e) Италия 

21. Выделите повод, использованный Германией для нападения на Польшу 1 

сентября 1939 г. 

a) убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда в Сараево 

b) инспирированое немецкими спецслужбами нападение на пограничную 

радиостанцию в Глейвице 

c) нарушение польской авиацией воздушного пространства Германии 
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d) артиллерийский обстрел территории Германии со стороны Польши 

e) телеграмма оскорбительного характера, направленная правительством 

Польши А. Гитлеру 

22. Специальная операция немецких спецслужб по созданию провокационного 

повода для нападения Германии на Польшу имела кодовое название 

a) «Вайс» 

b) «Гельб» 

c) «Марита»  

d) «Гиммлер» 

e) «Адлер» 

23. Глейвицкий инцидент - это 

a) убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда в Сараево 

b) инспирированное немецкими спецслужбами нападение на пограничную 

радиостанцию 

c) нарушение польской авиацией воздушного пространства Германии 

d) артиллерийский обстрел территории Германии со стороны Польши 

e) телеграмма оскорбительного характера, направленная правительством 

Польши А. Гитлеру 

24. Кодовое название плана вооруженного нападения Германии на Польшу в 

сентябре 1939 г. 

a) «Гиммлер» 

b) «Гельб» 

c) «Марита»  

d) «Вайс» 

e) «Адлер» 

25. Во время II мировой войны столица Польши Варшава капитулировала 

a) 1 сентября 1939 г. 

b) 17 сентября 1939 г. 

c) 25 сентября 1939 г. 

d) 28 сентября 1939 г. 

e) 22 июня 1941 г. 

26. Первый немецкий самолет во время II мировой войны сбил 

a) М. Гастелло 

b) С. Грицевец 

c) И. Кожедуб  

d) Ю. Габшевич 

e) А. Маслов 

27. Начатые 1 сентября 1939 г. нападением Германии на Польшу военные 

действия перерастают в мировой вооруженный конфликт с 

a) денонсацией СССР условий Рижского мира 

b) вступлением частей Красной Армии на территорию Западной Беларуси 

и Укрины 

c) «глейвицким инцидентом»  

d) объявлением Англией и Францией войны Германии 

e) оккупацией Германией Дании и Норвегии 
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28. В речи наркома иностранных дел СССР В. М. Молотова на сессии 

Верховного Совета 31 октября 1939 г. слова "ничего не осталось от этого 

ужасного детища Версальского договора" относятся к событию 

a) прекращение советско-англо-французских переговоров 

b) агрессия стран Тройственного пакта на Балканах 

c) исключение СССР из Лиги Наций  

d) оккупация Польши Германией 

e) исключение Германии из Лиги Наций 

29. В военных действиях на территории Польши в ходе начала II мировой 

войны участвовали 

a) Германия 

b) Италия 

c) Англия 

d) Франция 

e) СССР 

30. Для осуществления освободительного похода Красной Армии на 

территорию Западной Беларуси и Западной Украины в сентябре 1939 г. на 

базе Белорусского и Украинского военных округов были созданы Белорусский 

и Украинский фронты. Белорусским фронтом командовал командарм 2-го 

ранга 

a) Б. Шапошников 

b) С. Тимошенко 

c) М. Пуркаев  

d) М. Ковалев 

e) Д. Павлов 

31. Для осуществления освободительного похода Красной Армии на 

территорию Западной Беларуси и Западной Украины в сентябре 1939 г. на 

базе Белорусского и Украинского военных округов были созданы Белорусский 

и Украинский фронты. Украинским фронтом командовал 

a) М. Ковалев 

b) Б. Шапошников 

c) С. Тимошенко 

d) М. Пуркаев 

e) Д. Павлов 

32. Совместный парад советских и немецких войск 22 сентября 1939 г. 

состоялся в 

a) Барановичах 

b) Минске 

c) Бресте 

d) Белостоке 

e) Киеве 

33. Совместный парад советских и немецких войск состоялся в Бресте 

a) 1 октября 1938 г. 

b) 1 сентября 1939 г. 

c) 22 сентября 1939 г. 
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d) 1 октября 1939 г. 

e) 22 июня 1940 г. 

34. Совместный парад советских и немецких войск состоялся в Бресте 22 

сентября 1939 г.. С советской стороны его принимал 

a) М. Ковалев 

b) Б. Шапошников 

c) С. Тимошенко 

d) М. Пуркаев 

e) Д. Павлов 

35. Совместный парад советских и немецких войск состоялся в Бресте 22 

сентября 1939 г.. С немецкой стороны его принимал 

a) Э. фон Манштейн 

b) Т. фон Бок 

c) Х. Гудериан 

d) И. фон Риббентроп 

e) Ф. Паулюс 

36. Главнокомандующий Войском Польским в сентябре 1939 г. - это 

a) Ю. Пилсудский 

b) Г. Андерс 

c) Ю. Мархлевский 

d) Э. Рыдз-Смиглый 

e) А. Бур-Комаровский 

37. Главнокомандующий Войском Польским 17 сентября 1939 г. во время 

начала занятия Красной Армией территории Западной Беларуси и Западной 

Украины отдал приказ 

a) оказывать сопротивление в случае открытого нападения Красной Армии 

b) оказывать максимально сопротивление как немецкому вермахту, так и 

Красной Армии 

c) отступать от столицы и организовать оборону Люблина 

d) оказывать сопротивление в случае попытки разоружения войсками 

Красной Армии 

e) уклоняться от вооруженных столкновений с Красной Армией 

38. В начальный период II мировой войны войска Красной Армии заняли 

территорию Западной Беларуси и Западной Украины к 

a) 1 сентября 1939 г. 

b) 17 сентября 1939 г. 

c) 25 сентября 1939 г. 

d) 1 октября 1940 г. 

e) 22 июня 1941 г. 

39. Освобождение Красной Армией территории Западной Беларуси и 

Украины в сентябре 1939 г. в научных работах польских историков 

оценивается как 

a) “советская агрессия” 

b) “удар в спину” 

c) “четвертый раздел Польши” 
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d) “советская оккупация северо-восточных польских земель” 

e) “освободительный поход” 

f) “акт справедливости” 

40. Договор о дружбе и границах между Германией и СССР был подписан 

a) 23 августа 1939 г. 

b) 28 августа 1939 г. 

c) 28 сентября 1939 г. 

d) 1 сентября 1939 г. 

e) 17 сентября 1939 г. 

41. Соотнесите период (1 сентября — 2 октября 1939 г.) и 

соответствующее событие II мировой войны 

a) «странная война» 

b) разгром Франции  

c) война с Польшей 

d) советско-финляндская война 

e) разгром Дании и Норвегии 

42. Соотнесите событие II мировой войны (война с Польшей) и 

соответствующий период 

a) 30 ноября 1939 г. — 12 марта 1940 г. 

b) 3 сентября 1939 г.— весна 1940 г. 

c) 9 апреля — 10 июня 1940 г. 

d) 1 сентября — 2 октября 1939 г. 

e) 10 мая — 22 июня 1940 г. 

43. Выделите основные положения советско-германского договора, 

подписанного 28 сентября 1939 г. 

a) пакт о ненападении между СССР и Германией 

b) раздел Польши между Германией и СССР примерно по линии Вислы с 

передачей Варшавского и Люблинского воеводств СССР 

c) раздел Польши между Германией и СССР примерно по «линии 

Керзона» 

d) признание Финляндии, Эстонии и Латвии сферой интересов СССР, а 

Литвы — Германии 

e) признание Финляндии, Литвы, Эстонии и Латвии сферой интересов 

СССР 

f) соглашение о совместных военных действиях 

44. Военный конфликт, получивший в российской историографии название 

«зимняя война», «забытая война», «неизвестная война» 

a) освободительный поход Красной Армии в Западную Белоруссию и 

Западную Украину 

b) военные действия у озере Хасан  

c) советско-финляндская война 

d) военные действия у реки Халхин-Гол 

45. Название линии укреплений Финляндии на Карельском перешейке вдоль 

границы с СССР  

a) линия Мажино 
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b) линия Зигфрида 

c) Восточный вал  

d) линия Маннергейма 

e) Арктический вал 

46. Выделите основные итоги и последствия советско-финляндской войны 

a) передача Советским Союзом Финляндии Карельского перешейка 

b) передача Советскому Союзу Финляндией Карельского перешейка 

c) передача Советскому Союзу Финляндией части полуострова Рыбачий 

d) передача Советскому Союзу Финляндией в аренду острова Ханко 

e) передача Советскому Союзу Финляндией ряда территорий в районе 

Мурманска 

f) передача  Советским  Союзом  Финляндии  ряда территорий в районе 

Мурманска 

g) исключение СССР из Лиги Наций 

h) полное уничтожение «линии Маннергейма» 

i) установление в Финляндии просоветского режима 

47. Соотнесите период (30 ноября 1939 г. — 12 марта 1940 г.) и 

соответствующее событие II мировой войны  

a) война с Польшей 

b) «странная война» 

c) разгром Франции 

d) советско-финляндская война 

e) разгром Дании и Норвегии 

48. Соотнесите событие II мировой войны (советско-финляндская война) и 

соответствующий период 

a) 3 сентября 1939 г.— весна 1940 г. 

b) 9 апреля — 10 июня 1940 г.  

c) 30 ноября 1939 г. — 12 марта 1940 г. 

d) 1   сентября   —   2   октября 1939 г. 

e) 10 мая — 22 июня 1940 г. 

49. Выделите наиболее точное определенно термина «странная война» 

a) война между странами, состоящими в одном военно-политическом 

блоке 

b) образное название позиционной войны 

c) период II мировой войны, характеризовавшийся срывом планов 

молниеносного наступления Германии и ее союзников 

d) отсутствие военных действий между странами, юридически 

находящимися в состоянии войны 

e) период II мировой войны, характеризовавшийся отсутствием военных 

действий между Англией, Францией и Германией, несмотря на 

объявление войны 

50. Термин «странная война» в отношении периода II мировой войны, 

который характеризовался отсутствием военных действий между Англией, 

Францией и Германией, несмотря на объявление войны, был введен в оборот 

журналистами 
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a) Великобритании 

b) Франции 

c) США 

d) Германии 

e) СССР 

f) Италии 

51. Соотнесите период (3 сентября 1939 г.— весна 1940 г.) и 

соответствующее событие II мировой войны 

a) война с Польшей 

b) «странная война» 

c) разгром Франции 

d) советско-финляндская война 

e) разгром Дании и Норвегии 

52. Соотнесите событие II мировой войны («странная война») и 

соответствующий период 

a) 30 ноября 1939 г. — 12 марта 1940 г. 

b) 3 сентября 1939 г.— весна 1940 г. 

c) 9 апреля — 10 июня 1940 г. 

d) 1   сентября   —   2   октября 1939 г. 

e) 10 мая — 22 июня 1940 г. 

53. Соотнесите период (9 апреля — 10 июня 1940 г.) и событие 

a) война с Польшей 

b) «странная война» 

c) разгром Франции 

d) советско-финляндская война 

e) разгром Дании и Норвегии 

54. Военная операция Германии во II мировой войне по разгрому Норвегии 

имела кодовое название 

a) «Вайс» 

b) «Гельб» 

c) «Марита»  

d) «Везерубюнг» 

e) «Адлер» 

55. Соотнесите событие II мировой войны (разгром Дании и Норвегии) и 

соответствующий период 

a) 30 ноября 1939 г. — 12 марта 1940 г. 

b) 3 сентября 1939 г.— весна 1940 г. 

c) 9 апреля — 10 июня 1940 г. 

d) 1   сентября   —   2   октября 1939 г. 

e) 10 мая — 22 июня 1940 г. 

56. Соотнесите период (10 мая — 22 июня 1940 г.) и событие 

a) война с Польшей 

b) «странная война» 

c) разгром Франции 

d) советско-финляндская война 
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e) разгром Дании и Норвегии 

57. Соотнесите событие II мировой войны (разгром Франции) и 

соответствующий период 

a) 30 ноября 1939 г. — 12 марта 1940 г. 

b) 3 сентября 1939 г.— весна 1940 г. 

c) 9 апреля — 10 июня 1940 г. 

d) 1   сентября   —   2   октября 1939 г. 

e) 10 мая — 22 июня 1940 г. 

58. Военная операция Германии во II мировой войне по вторжению во 

Францию имела кодовое название 

a) «Везерубюнг» 

b) «Вайс» 

c) «Гельб» 

d) «Марита» 

e) «Адлер» 

59. Основным содержанием немецкого плана по разгрому Франции в ходе II 

мировой войны было 

a) широкомасштабное наступление по всей границе с использованием   

максимально   возможных   мощностей   артиллерии, авиации и танков с 

целью прорвать укрепления по «линии Мажино» 

b) военно-морская и сухопутная блокада Франции с целью изолировать ее 

от возможной помощи союзников 

c) нанесение основного удара через северную часть территории 

нейтральной Бельгии 

d) нанесение основного удара по Франции до начала мобилизации в СССР 

e) нанесение основного удара по Франции через горы Арденн (территория 

Люксембурга и юга Бельгии) и далее к морскому побережью в обход 

англо-французских войск 

60. Выделите основные итоги и последствия разгрома Франции Германией в 

ходе II мировой войны 

a) полная оккупация французской территории немецкими   и 

итальянскими войсками 

b) ликвидация  французской  государственности  и  включение 

французской территории в состав Германии 

c) оккупация Германией большей части территории Франции 

d) установление   на   неоккупированной   территории   Франции власти 

правительства Виши 

e) разоружение французской армии и флота 

f) включение французских войск в состав вооруженных сил Германии 

g) выплата Францией оккупационных платежей Германии 

h) передача французских колониальных владений Германии 

i) признание власти над французскими колониальными владениями за 

правительством Виши 

j) оккупация Японией французского Индокитая 

k) начало движения Сопротивления во Франции 
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61. Дюнкеркское чудо - это

a) прорыв линии Маннергейма в период советско-финляндской войны

b) эвакуация в Великобританию франко-англо-бельгийских войск,

блокированных немецко-фашистскими армиями в районе пролива Па-

де-Кале

c) эвакуация английских и греческих войск с полуострова Пелопонес

d) прорыв линии Мажино германскими войсками

e) операция по высадке англо-американских войск в Нормандии

62. Акт капитуляции Франции во II мировой войне был подписан

a) 27 сентября 1939 г.

b) 12 марта 1940 г.

c) 9 апреля 1940 г.

d) 22 июня 1940 г.

e) 22 июня 1941 г.

63. Акт капитуляции Франции во II мировой войне подписал глава

прогерманского правительства (правительство «Виши») 

a) Эдуард Даладье

b) Пьер Лаваль

c) Шарль де Голль

d) Анри Филипп Петен

e) Леон Блюм

64. Общепринятое название коллаборационистского режима во Франции в

июле 1940 — августе 1944, в период ее оккупации немецкими войсками 

a) «Шампань»

b) «Булонь»

c) «Виши»

d) «Нормандия»

e) «Прованс»

65. Спланированная военная операция Германии во II мировой войне по

высадке на Британских островах имела кодовое название 

a) «Вайс»

b) «Гельб»

c) «Марита»

d) «Адлер»

e) «Зеелове»

66. Период II мировой войны с августа по октябрь 1940 г. - это

a) «странная война»

b) разгром Франции

c) советско-финляндская война

d) «битва за Англию»

e) разгром Дании и Норвегии

67. Термин, возникший в период «битвы за Англию», обозначающий

бессмысленное в военном отношении уничтожение крупных городов 

a) резистенция

b) коллаборация
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c) вестернизация 

d) ковентризация  

e) пацификация 

68. Выделите основные цели военного противостояния в Атлантике и 

Арктике держав-участниц II мировой войны 

a) подрыв экономической мощи противника 

b) обеспечение бесперебойности морских поставок и защищенности 

коммуникаций 

c) преодоление мирового экономического кризиса 

d) установление контроля над стратегически важными районами 

e) образование широкой сферы влияния в Центральной и Восточной 

Европе 

69. Выделите события начального периода II мировой войны, относящиеся к 

Балканской компании 

a) вступление Румынии, Венгрии и Болгарии в Стальной пакт 

b) операция «Марита» 

c) эвакуация английских и греческих войск с Пелопонесского полуострова 

d) битва за Крит 

e) операция «Везерубюнг» 

f) наступление в Арденнах 

g) создание правительства Виши 

h) вторжение войск гитлеровской коалиции в Югославию 

70. Крупнейшая воздушно-десантная операция, проведенная в начальный 

период II мировой войны 

a) эвакуация английских и греческих войск с Пелопонесского полуострова 

b) битва за Крит 

c) операция «Везерубюнг» 

d) «чудо под Дюнкерком» 

e) битва за Англию 

71. Спланированная военная операция Германии во II мировой войне по 

высадке на Балканах (в Македонии и Греции) имела кодовое название 

a) «Зеелове» 

b) «Вайс» 

c) «Гельб» 

d) «Марита» 

e) «Адлер» 

72. Отметьте оккупированные Германией к середине июня 1941 г. страны 

a) Чехия 

b) Словакия 

c) Швеция 

d) Польша 

e) государство Виши 

f) Италия 

g) Болгария 

h) Япония 
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i) Швейцария 

j) Венгрия 

k) Румыния 

l) Испания 

73. Глава зависимого от нацистской Германии правительства в Норвегии 

a) Йозеф Тисо 

b) Йон Антонеску 

c) Видкун Квислинг 

d) Анри Петен 

e) Николае Чаушеску 

74. Глава фашистского правительства в Словакии 

a) Видкун Квислинг 

b) Йозеф Тисо 

c) Йон Антонеску 

d) Анри Петен 

e) Николае Чаушеску 

75. Глава фашистского правительства в Румынии 

a) Видкун Квислинг 

b) Йозеф Тисо 

c) Йон Антонеску 

d) Анри Петен 

e) Николае Чаушеску 

76. Отметьте страны — участники Тройственного пакта и 

присоединившиеся к нему государства по состоянию на середину июня 1941 

г. 

a) Чехия 

b) Словакия 

c) Швеция 

d) Польша 

e) государство Виши 

f) Италия 

g) Болгария 

h) Япония 

i) Швейцария 

j) Венгрия 

k) Румыния 

l) Испания 

m) Португалия 

77. Отметьте зависимые от Германии нейтральные страны по состоянию 

на середину июня 1941 г. 

a) Чехия 

b) Словакия 

c) Швеция 

d) Польша 

e) государство Виши 
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f) Италия 

g) Болгария 

h) Япония 

i) Швейцария 

j) Венгрия 

k) Румыния 

l) Испания 

m) Ирландия 

n) Португалия 

78. Выделите названия государств (территорий), за счет присоединения 

которых СССР обеспечил себе территориальное расширение в 1939-40 гг. 

a) Литва 

b) Эстония 

c) Бессарабия 

d) Северная Буковина 

e) часть Финляндии 

f) Западная Белоруссия 

g) Западная Украина 

h) Польша 

i) часть Турции 

j) Латвия 

k) Восточная Пруссия 

l) Курильские острова 

79. Выделите основные положения советско-германских переговоров, 

состоявшихся в ноябре 1940 г. в Берлине 

a) обсуждение пакта о ненападении между СССР и Германией 

b) раздел Польши между Германией и СССР примерно по «линии 

Керзона» 

c) признание Финляндии, Эстонии и Латвии сферой интересов СССР, а 

Литвы — Германии 

d) соглашение о совместных военных действиях 

e) предложение о вступлении СССР в Тройственный пакт 

f) дальнейший раздел сфер влияния в мире 

80. Выделите события, которые произошли в период 1939 — 21 июня 1941 г. 

a) создание правительства Виши 

b) раздел сфер влияния в Европе между Германией и СССР 

c) операция «Багратион» 

d) операция «Оверлорд» 

e) Курская битва 

f) Сталинградская битва 

g) немецкое контрнаступление в Арденнах 

h) Крымская конференция 

i) Тегеранская конференция 

j) Берлинская конференция 

k) нападение Германии на СССР 
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l) коренной перелом в ходе второй мировой войны 

m) Висло-Одерская операция 

n) советско-финляндская война 

 

 

 

Коренной перелом в ходе ВОВ и ВМВ 

 

1. Понятие  «коренной перелом в ходе второй мировой войны» включает в 

себя 

a) окончательный переход стратегической инициативы к странам 

антигитлеровской коалиции 

b) переход вооруженных сил антигитлеровской коалиции в наступление 

c) достижение превосходства военной экономики стран антигитлеровской 

коалиции над Германией и ее союзниками 

d) приостановление наступательных действий Германии и ее союзников 

e) исчерпанность людских и сырьевых ресурсов Германии и ее союзников 

f) достижение странами антигитлеровской коалиции численного 

превосходства в живой силе и военной технике на всех театрах военных 

действий 

2. Выделите явления, имевшие место в экономике СССР во второй половине 

1942—1945 гг. 

a) эвакуация на восток большого количества промышленных предприятий 

b) опережение Германии по выпуску боевой техники количественно и 

качественно 

c) отставание от Германии по выпуску боевой техники количественно и 

качественно 

d) передача организационных и кадровых вопросов в промышленности в 

исключительное ведение технических руководителей 

e) переход роли промышленной базы страны к районам восточнее Волги 

f) восстановление разрушенных предприятий по мере освобождения 

территории СССР 

g) развитие подсобных хозяйств промышленных наркоматов и торговых 

организаций 

3. Выделите явления, имевшие место в экономике СССР во второй половине 

1942—1945 гг. 

a) усиление контроля и вмешательства центра во все детали работы 

предприятий военной промышленности 

b) трудовая мобилизация работников, занятых на военных предприятиях 

c) ужесточение условий труда и трудовой дисциплины 

d) рост производительности труда в промышленности 

e) падение производительности труда в промышленности 

f) падение производительности труда в сельском хозяйстве 

g) значительный рост производительности труда в сельском хозяйстве 
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h) использование труда заключенных на важных промышленных и 

транспортных объектах 

i) отказ от использования труда заключенных на важных промышленных 

и транспортных объектах 

j) рост «черного рынка» и его дальнейшая ликвидация жесточайшими 

карательными мерами 

4. Выделите явления, имевшие место в социально-экономической сфере в 

СССР в период Великой Отечественной войны 

a) трудовая мобилизация работников, занятых на военных предприятиях 

b) использование труда заключенных 

c) увеличение продолжительности рабочего дня и трудовых норм 

d) разрешение свободной торговли продуктами питания и предметами 

потребления 

e) резкое снижение личного потребления 

f) запрещение рабочим выращивать продукты питания на огородах 

g) значительное увеличение доли женщин среди лиц, занятых в народном 

хозяйстве 

h) разрешение рабочим выращивать продукты питания на огородах 

i) предоставление большей свободы колхозникам в реализации продукции 

подсобных хозяйств 

j) сокращение числа заключенных 

k) сохранение спецпайков и спецраспределителей для номенклатурных 

работников 

l) ликвидация спецпайков и спецраспределителей для номенклатурных 

работников 

m) отмена паспортов 

n) карточное снабжение 

o) введение паспортов для колхозников 

5. Выделите явления, имевшие место в идеологии и политической жизни 

СССР в период Великой Отечественной войны 

a) рост персонификации высшей власти 

b) усиление политического и идеологического контроля 

c) ставка на героическое прошлое народа в пропагандистской работе 

d) ставка на героические традиции классовых битв пролетариата в 

пропагандистской работе 

e) отказ от института политкомиссаров 

f) расширение приема в партию 

g) сокращение приема в партию 

h) сближение с Русской православной церковью 

i) усиление централизации в управлении страной 

j) ослабление централизации в управлении страной 

k) восстановление патриаршества в России 

l) расстрел патриарха всея Руси и усиление гонений на Православную 

церковь с целью сплотить весь подчеркивание особой роли русского 

народа в пропаганде 
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m) народ под знаменами Коммунистической партии 

n) урегулирование отношений с исламским духовенством 

6. Выделите немецких конструкторов военной авиационной техники 

a) В. Мессершмитт 

b) Г. Юнкерс 

c) Э. Виккерс 

d) Э. Хейнкель  

e) В. фон Браун 

7. Выделите причины прорыва немцев к Волге и Дону летом 1942 г. 

a) многократное превосходство немецкой армии по численности войск и 

боевой технике 

b) техническое превосходство вооружения немецкой армии 

c) перевес немецкой армии в силах и средствах над Красной Армией 

d) ряд крупных поражений Красной Армии при попытках перейти в 

наступление 

e) неблагоприятные географические и климатические условия 

f) единоличные решения Сталина 

g) распыление сил из-за попытки наступать на нескольких важнейших 

направлениях 

h) неправильная оценка советским руководством направления 

генерального наступления противника 

i) Харьковское окружение, вынудившее израсходовать имевшиеся 

резервы для прикрытия образовавшегося разрыва в линии фронта 

j) превосходство немецкой армии над советской по боевому духу 

k) внутренний кризис советского режима 

8. Соотнесите событие Сталинградской битвы (начало Сталинградской 

битвы) и дату  

a) 17 июля 1942 г. 

b) 19 ноября 1942 г. 

c) 23 ноября 1942 г. 

d) декабрь 1942 г. 

e) 2 февраля 1943 г. 

9. Соотнесите дату (17 июля 1942 г.) и события Сталинградской битвы 

a) переход советских войск в контрнаступление                                                    

b) полная капитуляция немецких войск под Сталинградом 

c) начало Сталинградской битвы                              

d) попытка вермахта деблокировать окруженные под Сталинградом войска 

e) соединение советских войск у г. Калач-на-Дону 

10. Соотнесите событие Сталинградской битвы (издание приказа № 227 

«Ни шагу назад») и дату  

a) 17 июля 1942 г. 

b) 28 июля 1942 г. 

c) 23 августа 1942 г. 

d) 12 сентября 1942 г. 

e) 2 февраля 1943 г. 
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11. Соотнесите дату (28 июля 1942 г.) и события Сталинградской битвы 

a) мощная бомбардировка Сталинграда(2 тыс. самолето-вылетов) 

b) соединение частей Юго-Западного и Сталинградского фронтов у г. 

Калач-на-Дону 

c) издание приказа № 227 

d) начало разработки плана наступательной операции под Сталинградом 

советским командованием 

e) окончание оборонительного этапа Сталинградской битвы 

12. Чем было вызвано издание приказа Верховного главнокомандующего № 

227 от 28 июля 1942 г.? 

a) необходимость организации устойчивой обороны 

b) падением промышленного производства в СССР 

c) критическая обстановка на Сталинградском направлении 

d) недостатком вооружений и техники у Красной Армии  

e) массовым участием штрафных батальонов в военных действиях 

13. Выделите основные положения приказа Верховного главнокомандующего 

№ 227 от 28 июля 1942 г. 

a) острая необходимость прекращения отступления Красной Армии 

b) приравнивание отступления, совершенного без приказа к предательству 

и преступлению 

c) формирование штрафных батальонов и рот 

d) формирование заградительных отрядов 

e) признание угрожающего положения, сложившегося на советско-

германском фронте 

f) формирование репарационных комиссий 

g) формирование штрафных флотов 

h) обоснование причин неудачного начала войны для Красной Армии 

i) наведение порядка и дисциплины во всех армейских соединениях 

Красной Армии 

j) признание ошибок советского партийного и государственного 

руководства 

14. Соотнесите событие Сталинградской битвы (выход немецких войск к 

Волге) и дату  

a) 17 июля 1942 г. 

b) 23 августа 1942 г. 

c) 23 ноября 1942 г. 

d) декабрь 1942 г. 

e) 2 февраля 1943 г. 

15. Соотнесите дату (23 августа 1942 г.) и события Сталинградской битвы 

a) начало  оборонительного  этапа Сталинградской битвы 

b) начало уличных боев 

c) выход немецких войск к Волге 

d) начало наступления немецкой группы армий «Дон» 

e) конец наступательного этапа Сталинградской битвы 
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16. Соотнесите событие Сталинградской битвы (мощная бомбардировка

Сталинграда германскими ВВС - 2 тыс. самолето-вылетов) и дату 

a) 17 июля 1942 г.

b) 23 августа 1942 г.

c) 23 ноября 1942 г.

d) декабрь 1942 г.

e) 2 февраля 1943 г.

17. Соотнесите дату (23 августа 1943 г.) и события Сталинградской битвы

a) мощная бомбардировка Сталинграда(2 тыс. самолето-вылетов)

b) соединение частей Юго-Западного и Сталинградского фронтов у г.

Калач-на-Дону

c) издание приказа № 227

d) начало разработки плана наступательной операции под Сталинградом

советским командованием

e) окончание оборонительного этапа Сталинградской битвы

18. Соотнесите событие Сталинградской битвы (начало уличных боев в

Сталинграде) и дату 

a) 17 июля 1942 г.

b) 23 августа 1942 г.

c) 12 сентября 1942 г.

d) декабрь 1942 г.

e) 2 февраля 1943 г.

19. Соотнесите дату (12 сентября 1942 г.) и события Сталинградской

битвы 

a) начало  оборонительного  этапа Сталинградской битвы

b) начало уличных боев

c) выход немецких войск к Волге

d) начало наступления немецкой группы армий «Дон»

e) конец наступательного этапа Сталинградской битвы

20. Выделите события,  произошедшие  в ходе Сталинградской битвы на ее

оборонительном этапе 

a) выход немцев к Волге севернее Сталинграда

b) выход немецких войск в малую излучину Дона

c) окружение армии Ф. Паулюса

d) наступление группы армий «Дон» под командованием Э. Манштейна

e) жесточайшая бомбардировка Сталинграда (2 тыс. самолетовылетов)

f) Котельниковская операция

g) переброс немцами 4-й танковой армии с Кавказского направления на

помощь войскам под Сталинградом

h) соединение советских войск у г. Калач-на-Дону

i) отход советских войск на левый берег Дона

j) окончательная капитуляция немецких частей под Сталинградом

k) овладение немцами Мамаевым курганом
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21. Соотнесите событие Сталинградской битвы (начало разработки плана

советским командованием наступательной операции под Сталинградом) и 

дату  

a) 17 июля 1942 г.

b) 23 августа 1942 г.

c) 12 сентября 1942 г.

d) декабрь 1942 г.

e) 2 февраля 1943 г.

22. Соотнесите дату (12 сентября 1942 г.) и события Сталинградской

битвы 

a) мощная бомбардировка Сталинграда(2 тыс. самолето-вылетов)

b) соединение частей Юго-Западного и Сталинградского фронтов у г.

Калач-на-Дону

c) издание приказа № 227

d) начало разработки плана наступательной операции под Сталинградом

советским командованием

e) окончание оборонительного этапа Сталинградской битвы

23. Советские военачальники, разрабатывавшие стратегический план 

контрнаступления под Сталинградом - это 

a) Г. К. Жуков

b) С. М. Буденный

c) А. М. Василевский

d) К. К. Рокоссовский

e) С. К. Тимошенко

24. Кодовое название операции по контрнаступлению советских войск в

районе Сталинграда 

a) «Тайфун»

b) «Цитадель»

c) «Уран»

d) «Сатурн»

e) «Факел»

25. Выделите основные положения плана советского контрнаступления под

Сталинградом 

a) переход во фронтальное наступление войск, оборонявший Сталинград

b) переход в крупное наступление на Кавказе с целью оттянуть немецкие

войска от Сталинграда и подготовить условия для окружения

сталинградской группировки противника

c) ударами Юго-Западного и Сталинградского фронтов разгромить войска,

прикрывавшие фланги сталинградской группировки

d) окружить и уничтожить главные силы вермахта, действовавшие на

Сталинградском направлении

e) ударами Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов рассечь

оборону сталинградской группировки врага в центе с ее дальнейшим

разгромом по частям
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26. Командующий Юго-Западным фронтом в начале наступательного этапа

Сталинградской битвы 

a) А. И. Еременко

b) К. К. Рокоссовский

c) И. С. Конев

d) Н. Ф. Ватутин

e) С. К. Тимошенко

27. Командующий Донским фронтом в начале наступательного этапа

Сталинградской битвы 

a) Н. Ф. Ватутин

b) А. И. Еременко

c) К. К. Рокоссовский

d) И. С. Конев

e) С. К. Тимошенко

28. Командующий Сталинградским фронтом в начале наступательного

этапа Сталинградской битвы 

a) Н. Ф. Ватутин

b) А. И. Еременко

c) К. К. Рокоссовский

d) И. С. Конев

e) С. К. Тимошенко

29. Соотнесите событие Сталинградской битвы (переход советских войск в

контрнаступление) и дату 

a) 17 июля 1942 г.

b) 19 ноября 1942 г.

c) 23 ноября 1942 г.

d) декабрь 1942 г.

e) 2 февраля 1943 г.

30. Соотнесите дату (19 ноября 1942 г.) и события Сталинградской битвы

a) начало Сталинградской битвы

b) переход советских войск в контрнаступление

c) полная капитуляция немецких войск под Сталинградом

d) попытка вермахта деблокировать окруженные под Сталинградом войска

e) соединение советских войск у г. Калач-на-Дону

31. Соотнесите событие Сталинградской битвы (соединение советских

войск у г. Калач-на-Дону) и дату 

a) 17 июля 1942 г.

b) 19 ноября 1942 г.

c) 23 ноября 1942 г.

d) декабрь 1942 г.

e) 2 февраля 1943 г.

32. Соотнесите дату (23 ноября 1942 г.) и события Сталинградской битвы

a) начало Сталинградской битвы

b) переход советских войск в контрнаступление

c) полная капитуляция немецких войск под Сталинградом
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d) попытка вермахта деблокировать окруженные под Сталинградом войска

e) соединение советских войск у г. Калач-на-Дону

33. Соотнесите событие Сталинградской битвы (попытка вермахта

деблокировать окруженные под Сталинградом войска) и дату 

a) 17 июля 1942 г.

b) 19 ноября 1942 г.

c) 23 ноября 1942 г.

d) декабрь 1942 г.

e) 2 февраля 1943 г.

34. Соотнесите дату (декабрь 1942 г.) и события Сталинградской битвы

a) начало Сталинградской битвы

b) переход советских войск в контрнаступление

c) полная капитуляция немецких войск под Сталинградом

d) попытка вермахта деблокировать окруженные под Сталинградом войска

e) соединение советских войск у г. Калач-на-Дону

35. Соотнесите событие Сталинградской битвы (начало наступления

немецкой группы армий «Дон») и дату 

a) 17 июля 1942 г.

b) 23 августа 1942 г.

c) 12 сентября 1942 г.

d) 12 декабря 1942 г.

e) 2 февраля 1943 г.

36. Соотнесите дату (12 декабря 1942 г.) и события Сталинградской битвы

a) начало  оборонительного  этапа Сталинградской битвы

b) начало уличных боев

c) выход немецких войск к Волге

d) начало наступления немецкой группы армий «Дон»

e) конец наступательного этапа Сталинградской битвы

37. Кодовое название операции по полному уничтожению Сталинградской

группировки немецких войск в районе Сталинграда зимой 1943 г. 

a) «Тайфун»

b) «Цитадель»

c) «Уран»

d) «Сатурн»

e) «Кольцо»

38. Соотнесите событие Сталинградской битвы (полная капитуляция

немецких войск под Сталинградом) и дату 

a) 17 июля 1942 г.

b) 19 ноября 1942 г.

c) 23 ноября 1942 г.

d) декабрь 1942 г.

e) 2 февраля 1943 г.

39. Соотнесите дату (2 февраля 1943 г.) и события Сталинградской битвы

a) начало Сталинградской битвы

b) переход советских войск в контрнаступление
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c) полная капитуляция немецких войск под Сталинградом

d) попытка вермахта деблокировать окруженные под Сталинградом войска

e) соединение советских войск у г. Калач-на-Дону

40. Определите события,  произошедшие  в ходе Сталинградской битвы на

ее наступательном этапе 

a) выход немцев к Волге севернее Сталинграда

b) выход немецких войск в малую излучину Дона

c) окружение армии Ф. Паулюса

d) наступление группы армий «Дон» под командованием Э. Манштейна

e) жесточайшая бомбардировка Сталинграда (2 тыс. самолетовылетов)

f) Котельниковская операция

g) переброс немцами 4-й танковой армии с Кавказского направления на

помощь войскам под Сталинградом»

h) соединение советских войск у г. Калач-на-Дону

i) отход советских войск на левый берег Дона

j) окончательная капитуляция немецких частей под Сталинградом

k) овладение немцами Мамаевым курганом

41. Немецкий фельдмаршал, командующий 6-й армией, окруженной и

капитулировавшей под Сталинградом 

a) X. Гудериан

b) Э. Манштейн

c) Ф. Паулюс

d) Э. Роммель

e) К. Рундштедт

42. Отметьте черты, характеризующие Сталинградскую битву (ее

наступательный период) 

a) применение мощной артподготовки перед началом операции

b) немецких частей из окружения

c) переход советских войск к преднамеренной обороне

d) применение крупных танковых «клиньев» для прорыва обороны

противника

e) начало наступательных операций заключалось в преследовании

поспешно отступавшего противника

f) крупное танковое сражение

g) приостановление советскими войсками своего наступления на

несколько месяцев

h) создание советскими войсками мощной системы противотанковой

обороны глубиной до 300 км

i) сосредоточение основных сил на внутреннем кольце окружения для

предотвращения прорыва наступление против группы армий «Центр»

j) наступление против группы армий «Юг»

k) крупные воздушные сражения

43. Выделите причины победы советских войск в Сталинградской битве

a) завершение перестройки советского тыла на военный лад и начало

устойчивого роста промышленного производства
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b) военное искусство советских полководцев

c) талантливое руководство Сталина стратегическим планированием

операций и снабжением войск

d) правильный выбор направления главного удара и момента перехода

войск в контрнаступление

e) скрытность подготовки наступательной операции

f) создание решающего перевеса сил на основных направлениях

наступления

g) эпидемия холеры и немецких частях

h) четкое взаимодействие между фронтами и армиями

i) обескровленность сталинградской группировки вермахта в ходе

оборонительного этапа битвы

j) высокие морально-боевые качества советских войск

k) неготовность Германии к ведению войны в условиях суровой русской

зимы

l) военные просчеты Гитлера

m) слабость румынских и итальянских частей, прикрывавших фланги

группировки Ф. Паулюса

44. В чем заключается значение победы советских войск в Сталинградской

битве? 

a) важная роль в осуществлении коренного перелома в ходе II мировой

войны

b) победа СССР вынудила союзников немедленно открыть второй фронт

c) подрыв наступательной мощи германской армии, ставшей отныне

неспособной ни к каким наступательным действиям

d) подъем авторитета СССР как государства, способного спасти

человечество от нацизма

e) вермахт потерял 25% своих сил на востоке

f) подрыв морального духа германской армии

g) мощный подъем движения Сопротивления

h) укрепление антигитлеровской коалиции

45. В чем заключается значение победы советских войск в Сталинградской

битве? 

a) переход Красной Армии в наступление по всему фронту

b) Германия была вынуждена отвести свои силы за Днепр

c) Германия была вынуждена отвести свои силы с Кавказа

d) Красная Армия завладела стратегической инициативой

e) переход Красной Армии в наступление на юго-западном направлении,

приведшее к освобождению Крыма

f) полное снятие блокады Ленинграда

g) Сталин передал реальное руководство военными действиями группе

талантливых военачальников

h) битва показала высокое военное искусство советских военачальников

i) окончательный срыв плана «молниеносной войны»

j) вступление Турции в войну на стороне антигитлеровской коалиции
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k) Япония отказалась от планов нападения на СССР

l) Италия вышла из войны

m) Финляндия отказалась воевать на стороне Германии

46. План немецкого верховного командования по окружению и разгрому

советских войск в районе Курского выступа летом 1943 г. имел кодовое 

название 

a) «Уран»

b) «Морской лев»

c) «Цитадель»

d) «Оверлорд»

e) «Адлер»

47. Выделите основные положения плана немецкого верховного

командования «Цитадель» летом 1943 г. 

a) приостановление широкомасштабного советского наступления, 

начавшегося в ходе Сталинградской битвы 

b) перехват стратегической инициативы в результате разгрома советских

войск

c) ударами с севера и юга по Курскому выступу окружить и уничтожить

войска Воронежского и Центрального фронтов

d) нанесение одновременных мощных ударов по всему Восточному

фронту с целью завершить войну к осени 1943 г., глубокий охват

Москвы танковыми соединениями с севера и юга

e) сосредоточение основных сил вермахта в составе группы армий

«Центр» в целях взятия Москвы летом 1943 г. и принуждения СССР к

капитуляции

f) нанесение главного удара на юге в целях овладения Нижней Волгой и

кавказской нефтью

g) в случае успеха операции на Курской дуге предпринять наступление на

Москву

h) в случае успеха операции на Курской дуге предпринять наступление на

Кавказ

i) в случае успеха операции на Курской дуге предпринять наступление на

Сталинград

48. Выделите основные положения советского плана боевых действий на

Курской дуге летом 1943 г. 

a) создание мощной глубоко эшелонированной обороны, в первую очередь

противотанковой

b) изматывание противника в ходе оборонительных операций

c) прорыв обороны противника на острие Курского выступа с помощью

мощных бронетанковых группировок

d) переход к преднамеренной обороне

e) широкая наступательная операция на юго-западном направлении в

июне 1943 г.

f) переход в контрнаступление свежими силами после изматывания

противника
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49. Выделите кодовые названия операций, связанных с ведением действий на 

Курской дуге советского командования летом-осенью 1943 г. 

a) «Тайфун» 

b) «Цитадель» 

c) «Зимняя гроза» 

d) «Барбаросса» 

e) «Уран» 

f) «Сатурн» 

g) «Багратион» 

h) «Кутузов» 

i) «Полководец Румянцев» 

j) «Концерт» 

50. Соотнесите событие Курской битвы (начало немецкого наступления) и 

дату  

a) 2 февраля 1943 г. 

b) 5 июля 1943 г. 

c) 12 июля 1943 г. 

d) 5 августа 1943 г. 

e) 23 августа 1943 г. 

51. Соотнесите дату (5 июля 1943 г.) и события Курской битвы 

a) битва под Прохоровкой 

b) начало немецкого наступления на Курской дуге 

c) освобождение Орла и Белгорода 

d) освобождение Харькова 

e) начало контрнаступления советских войск 

52. Соотнесите событие Курской битвы (битва под Прохоровкой и начало 

контрнаступления советских войск) и дату  

a) 2 февраля 1943 г. 

b) 5 июля 1943 г. 

c) 12 июля 1943 г. 

d) 5 августа 1943 г. 

e) 23 августа 1943 г. 

53. Соотнесите дату (12 июля 1943 г.) и события Курской битвы 

a) битва под Прохоровкой                   

b) начало немецкого наступления на Курской дуге 

c) освобождение Орла и Белгорода 

d) освобождение Харькова 

e) начало контрнаступления советских войск 

54. Соотнесите событие Курской битвы (освобождение Орла и Белгорода) 

и дату 

a) 2 февраля 1943 г. 

b) 5 июля 1943 г. 

c) 12 июля 1943 г. 

d) 5 августа 1943 г. 

e) 23 августа 1943 г. 
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55. Соотнесите дату (5 августа 1943 г.) и события Курской битвы 

a) битва под Прохоровкой 

b) начало немецкого наступления на Курской дуге 

c) освобождение Белгорода 

d) освобождение Харькова 

e) начало контрнаступления советских войск 

56. Соотнесите событие Курской битвы (освобождение Харькова) и дату  

a) 2 февраля 1943 г. 

b) 5 июля 1943 г. 

c) 12 июля 1943 г. 

d) 5 августа 1943 г. 

e) 23 августа 1943 г. 

57. Соотнесите дату (23 августа 1943 г.) и события Курской битвы 

a) битва под Прохоровкой 

b) начало немецкого наступления на Курской дуге 

c) освобождение Орла и Белгорода 

d) освобождение Харькова 

e) начало контрнаступления советских войск 

58. Соотнесите событие Курской битвы (завершение Курской битвы) и 

дату  

a) 2 февраля 1943 г. 

b) 5 июля 1943 г. 

c) 12 июля 1943 г. 

d) 5 августа 1943 г. 

e) 23 августа 1943 г. 

59. Соотнесите дату (23 августа 1943 г.) и события Курской битвы 

a) битва под Прохоровкой 

b) начало немецкого наступления на Курской дуге 

c) освобождение Орла и Белгорода 

d) завершение Курской битвы 

e) начало контрнаступления советских войск 

60. Отметьте черты, характеризующие Курскую битву 

a) немецких частей из окружения 

b) переход советских войск к преднамеренной обороне 

c) применение крупных танковых «клиньев» для прорыва обороны 

противника 

d) начало наступательных операций заключалось в преследовании 

поспешно отступавшего противника 

e) крупное танковое сражение 

f) приостановление советскими войсками своего наступления на 

несколько месяцев 

g) наступление против группы армий «Центр» 

h) применение мощной артподготовки перед началом операции 

i) создание советскими войсками мощной системы противотанковой 

обороны глубиной до 300 км 
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j) сосредоточение основных сил на внутреннем кольце окружения для 

предотвращения прорыва наступление против группы армий «Юг» 

k) крупные воздушные сражения 

61. Выделите основные причины победы советских войск в Курской битве 

a) Италия вышла из войны 

b) Финляндия отказалась воевать на стороне Германии 

c) вступление Турции в войну на стороне антигитлеровской коалиции 

d) высокое военное искусство советских военачальников 

e) однотипность стратегических и тактических решений немецкого 

командования 

f) численное превосходство советских войск в живой силе и боевой 

технике 

g) работа советской разведки, обеспечившей точное знание планов 

противника 

h) открытие второго фронта в Европе, оттянувшего крупные немецкие 

силы 

i) высокие морально-боевые качества и героизм советских войск 

j) неготовность Германии к ведению войны в условиях суровой русской 

зимы 

62. В чем основное значение победы советских войск в Курской битве? 

a) Красная Армия временно завладела стратегической инициативой 

b) вермахт понес огромные потери в людях и боевой технике 

c) окончательный срыв плана «молниеносной войны» 

d) вступление Турции в войну на стороне антигитлеровской коалиции 

e) полное снятие блокады Ленинграда 

f) Германия была вынуждена отвести свои силы с Кавказа 

g) окончательный переход стратегической инициативы в руки советского 

командования 

h) провал попытки вермахта провести крупное стратегическое 

наступление 

i) окончательное завоевание советской авиацией стратегического 

господства в воздухе 

j) созданы условия для освобождения Левобережной Украины и выхода к 

Днепру 

k) активизация движения Сопротивления 

63. Во II мировой войне «Восточный вал» — это мощный оборонительный 

рубеж 

a) германских войск по берегу Вислы 

b) германских войск по берегу Одера 

c) германских войск по берегу Днепра 

d) советских войск по берегу Волги 

e) советских войск по западной границе СССР 1939 г. 

64. В чем основное значение победы советских войск в битве за Днепр в 

августе-сентябре 1943 г.? 

a) начало коренного перелома в ходе второй мировой войны 
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b) завершение коренного перелома в ходе второй мировой войны 

c) прочное закрепление стратегической инициативы в руках советского 

командования 

d) выход к западной границе СССР 

e) освобождение Крыма 

f) блокирование войск противника в Крыму 

g) освобождение ряда крупных промышленных центров СССР 

h) срыв попытки немецкого командования перехватить стратегическую 

инициативу 

i) срыв попытки вермахта остановить советское наступление на 

«Восточном валу» 

65. Отметьте события, являющиеся составляющими коренного перелома во 

второй мировой войне 

a) сражение у Эль-Аламейна 

b) Харьковская операция 1942 г. 

c) нападение на Перл-Харбор 

d) Курская битва 

e) Сталинградская битва 

f) битва за Гуадалканал 

g) Московская битва 

h) снятие блокады Ленинграда 

i) битва за Днепр 

j) битва за Кавказ 

k) высадка союзников в Нормандии 

l) сражение у атолла Мидуэй 

66. Соотнесите событие II мировой войны (наступление союзников в 

Северной Африке) и даты 

a) 12—15 ноября 1942 г. 

b) 19 ноября 1942 г. - 2 февраля 1943 г. 

c) 23 октября 1942 г. — 13 мая 1943 г. 

d) 5 июля — 23 августа 1943 г. 

e) 26 августа — 22 декабря 1943 г. 

67. Соотнесите событие II мировой войны (наступательный   период   

Сталинградской битвы) и даты 

a) 23 октября 1942 г. — 13 мая 1943 г. 

b) 12—15 ноября 1942 г. 

c) 19 ноября 1942 г. - 2 февраля 1943 г. 

d) 5 июля — 23 августа 1943 г. 

e) 26 августа — 22 декабря 1943 г. 

68. Соотнесите событие II мировой войны (битва за Гуадалканал) и даты 

a) 23 октября 1942 г. — 13 мая 1943 г. 

b) 12—15 ноября 1942 г. 

c) 19 ноября 1942 г. - 2 февраля 1943 г. 

d) 5 июля — 23 августа 1943 г. 

e) 26 августа — 22 декабря 1943 г. 
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69. Соотнесите событие II мировой войны (Курская битва) и даты 

a) 23 октября 1942 г. — 13 мая 1943 г. 

b) 12—15 ноября 1942 г. 

c) 19 ноября 1942 г. - 2 февраля 1943 г. 

d) 5 июля — 23 августа 1943 г. 

e) 26 августа — 22 декабря 1943 г. 

70. Соотнесите событие II мировой войны (битва за Днепр) и даты 

a) 23 октября 1942 г. — 13 мая 1943 г. 

b) 12—15 ноября 1942 г. 

c) 19 ноября 1942 г. - 2 февраля 1943 г. 

d) 5 июля — 23 августа 1943 г. 

e) 26 августа — 22 декабря 1943 г. 

71. Отметьте черты, характеризующие битву за Кавказ (ее 

наступательный период) 

a) применение мощной артподготовки перед началом операции 

b) создание советскими войсками мощной системы противотанковой 

обороны глубиной до 300 км 

c) сосредоточение основных сил на внутреннем кольце окружения для 

предотвращения прорыва немецких частей из окружения 

d) переход советских войск к преднамеренной обороне 

e) применение крупных танковых «клиньев» для прорыва обороны 

противника 

f) начало наступательных операций заключалось в преследовании 

поспешно отступавшего противника 

g) крупное танковое сражение 

h) наступление против группы армий «Центр» 

i) наступление против группы армий «Юг» 

j) крупные воздушные сражения 

72. Выделите основные причины коренного перелома во II мировой войне 

a) открытие второго фронта в Европе 

b) значительное превосходство экономического потенциала стран 

антигитлеровской коалиции 

c) превосходство стран антигитлеровской коалиции в военном 

производстве 

d) значительное превосходство стран антигитлеровской коалиции по 

людским ресурсам 

e) основная военно-производительная база стран антигитлеровской 

коалиции оказалась вне досягаемости противников 

f) основные военно-производственные базы стран фашистского блока 

оказались объектами бездарность немецкого и японского военного 

командования 

g) бомбардировок уже в 1942 г. 

h) качественное превосходство стран антигитлеровской коалиции в 

военной технике и вооружениях 

i) государственный переворот в Японии 
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j) удлинение линий фронтов и протяженности коммуникаций стран 

германского блока по мере расширения масштабов их агрессии 

k) свержение режима Муссолини в Италии 

l) внутренний кризис в странах фашистского блока 

m) вступление в войну стран Латинской Америки на стороне 

антигитлеровской коалиции 

73. Соотнесите событие II мировой войны (начало наступления английских 

войск у Эль-Аламейна) и даты 

a) 23 октября 1942 г. 

b) 8 ноября 1942 г. 

c) 12—15 ноября 1942 г. 

d) 13 мая 1943 г. 

e) 10 июля 1943 г. 

74. Соотнесите событие II мировой войны (высадка англо-американских 

войск в Алжире и Марокко) и даты 

a) 23 октября 1942 г. 

b) 8 ноября 1942 г. 

c) 12—15 ноября 1942 г. 

d) 13 мая 1943 г. 

e) 10 июля 1943 г. 

75. Соотнесите событие II мировой войны (капитуляция итало-немецких 

войск в Тунисе) и даты 

a) 23 октября 1942 г. 

b) 8 ноября 1942 г. 

c) 12—15 ноября 1942 г. 

d) 13 мая 1943 г. 

e) 10 июля 1943 г. 

76. Соотнесите событие II мировой войны (высадка союзников на Сицилии) 

и даты 

a) 23 октября 1942 г. 

b) 8 ноября 1942 г. 

c) 12—15 ноября 1942 г. 

d) 13 мая 1943 г. 

e) 10 июля 1943 г. 

77. Командующий англо-американскими войсками на средиземноморском 

театре военных действий во II мировой войне 

a) Х. Александер 

b) Э. Роммель 

c) К. Рундштедт 

d) Д. Эйзенхауэр 

e) Б. Монтгомери 

78. Кодовое название операции англо-американских войск в ходе II мировой 

войны по высадке на Сицилии 

a) «Вахта на Рейне» 

b) «Алларих» 
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c) «Марита» 

d) «Хаски» 

e) «Цитадель» 

79. В ходе II мировой войны с высадкой англо-американских союзников на 

Сицилии в Италии разразился острый политический кризис. Новым премьер-

министром король назначил 

a) П. Бадальо 

b) О. Скорцени 

c) Б. Муссолини 

d) С. Берлускони 

e) Б. Кракси 

80. Кодовое название операции германского командования в ходе II мировой 

войны по захвату Италии в случае ее капитуляции перед странами 

антигитлеровской коалиции 

a) «Вахта на Рейне» 

b) «Алларих» 

c) «Марита» 

d) «Хаски» 

e) «Цитадель» 

81. Во главе Итальянской социальной республики, провозглашенной осенью 

1943 г. в г. Сало находился 

a) Б. Муссолини 

b) П. Бадальо 

c) О. Скорцени 

d) С. Берлускони 

e) Б. Кракси 

82. Столица провозглашенной осенью 1943 г. Б. Муссолини Итальянской 

социальной республики находилась в городе 

a) Солерно 

b) Милан 

c) Бари 

d) Сало 

e) Пьченца 

83. Командующий боевыми действиями в Северной Африке со стороны 

Германии во II мировой войне 

a) X. Гудериан 

b) Э. Манштейн 

c) Э. Роммель 

d) К. Рундштедт 

e) Д. Эйзенхауэр 

84. Командующие боевыми действиями в Северной Африке со стороны 

англо-американских войск во II мировой войне 

a) Э. Роммель 

b) К. Рундштедт 

c) Х. Александер 
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d) Д. Эйзенхауэр 

e) Б. Монтгомери 

85. Под вторым фронтом во II мировой войне советское руководство 

понимало 

a) боевые действия на всех театрах военных действий второй мировой 

войны, кроме советско-германского 

b) военные действия в Северной Африке и Италии 

c) любые военные действия союзников  против гитлеровской Германии 

d) военные действия союзников вблизи жизненно важных районов 

Германии, оттягивающие на себя не менее 40 дивизий вермахта 

e) любые военные действия союзников вблизи жизненно важных районов 

Германии 

86. Соотнесите событие II мировой войны (Тегеранская конференция) и 

даты 

a) 23 октября 1942 г. — 13 мая 1943 г. 

b) 19 ноября 1942 г. - 2 февраля 1943 г. 

c) 5 июля — 23 августа 1943 г. 

d) 28 ноября 1943 г. - 1 декабря 1943 г. 

e) 26 августа — 22 декабря 1943 г. 

87. Главы государств, принимавшие участие в Тегеранской конференции  

a) И. В. Сталин 

b) Ф. Рузвельт 

c) Г. Трумэн 

d) У. Черчилль 

e) К. Эттли 

88. Выделите основные  вопросы,  обсуждавшиеся  на Тегеранской 

конференции 

a) планы операций союзников в Северной Африке 

b) помощь авиации союзников в обеспечении господства в воздухе при 

форсировании Днепра советскими войсками 

c) вопрос о вступлении СССР в войну с Японией 

d) вопрос о вступлении Англии в войну с Японией 

e) роспуск Коминтерна 

f) раздел Франции на зоны оккупации 

g) открытие второго фронта в Европе 

h) дата предстоящей высадки союзников на Сицилии 

i) обеспечение безопасности в послевоенном мире 

j) вопрос о послевоенных границах Польши 

k) проблемы послевоенного устройстве Германии 

89. Выделите основные решения принятые на Тегеранской конференции 

a) открытие второго фронта в Европе в начале мая 1944 г. 

b) согласование принципов работы руководящих органов ООН 

c) определение новой польско-германской границы 

d) определение восточной границы Польши 

e) согласование принципов безоговорочной капитуляции Германии 
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f) решение предать главных военных преступников суду Международного 

трибунала 

g) раздел Германии на зоны оккупации между СССР, США, Англией и 

Францией 

h) обязательство СССР вступить в войну с Японией после разгрома 

Германии 

i) фиксирование условий, на которых СССР соглашался вступить в войну 

с Японией 

j) определение срока вступления СССР в войну с Японией 

k) сохранение единой Германии 

l) временный отказ от создания центрального германского правительства 

m) решение о создании Организации Объединенных Наций 

n) подтверждение передачи СССР части Восточной Пруссии 

o) решение о создании репарационной комиссии 

90. Выделите события, которые произошли в ходе II мировой войны в период 

с 22 июня 1941 г. по 1943 г. 

a) создание правительства Виши 

b) операция «Оверлорд» 

c) Курская битва 

d) Сталинградская битва 

e) немецкое контрнаступление в Арденнах 

f) открытие второго фронта в Европе 

g) Крымская конференция 

h) Тегеранская конференция 

i) Берлинская конференция 

j) нападение Германии на СССР 

k) коренной перелом в ходе второй мировой войны 

l) Московская битва 

m) битва за Кавказ 

n) Висло-Одерская операция 

o) форсирование Днепра советскими войсками 

 

 

Заключительный этап Второй мировой войны 

 

1. К событиям II мировой войны (первая половина 1944 г.) относятся 

a) высадка союзников в Северной Франции 

b) наступление Красной Армии на Карельском перешейке 

c) выход советских войск на государственную границу 

d) Висло-Одерская операция 

e) битва за Кавказ 

f) вступление советских войск на территорию Румынии 

g) начало операции «Багратион» 

h) битва у атолла Мидуэй 

i) снятие блокады Ленинграда 
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j) высадка англо-американских войск на Сицилии 

2. Сопоставьте дату (27 января 1944 г.) и событие II мировой войны 

a) начало операции «Багратион»               

b) завершение операции «Багратион»       

c) первый выход советских войск к государственной границе в ходе II 

мировой войны 

d) снятие блокады Ленинграда 

e) освобождение Крыма 

3. Сопоставьте событие II мировой войны (снятие блокады Ленинграда) и 

дату 

a) 26 марта 1944 г. 

b) 12 мая 1944 г. 

c) 23 июня 1944 г. 

d) 27 января 1944 г.29 августа 1944 г. 

4. Сопоставьте хронологический период (24 января – 17 февраля 1944 г.) и 

событие II мировой войны 

a) операция «Багратион» 

b) Варшавское восстание 

c) наступление Красной Армии на Карельском перешейке 

d) Корсунь-Шевченковская   операция 

e) Словацкое восстание 

5. Сопоставьте событие II мировой войны (Корсунь-Шевченковская 

операция) и соответствующий хронологический период 

a) 24 января – 17 февраля 1944 г. 

b) 10 июня – 9 августа 1944 г. 

c) 23 июня – 29 августа 1944 г. 

d) 1 августа – 2 октября 1944 г. 

e) 29 августа – 27 октября 1944 г. 

6. Сопоставьте дату (26 марта 1944 г.) и событие II мировой войны 

a) начало операции «Багратион»               

b) завершение операции «Багратион»       

c) первый выход советских войск к государственной границе в ходе II 

мировой войны 

d) снятие блокады Ленинграда 

e) освобождение Крыма 

7. Сопоставьте событие II мировой войны (первый выход советских войск к 

государственной границе в ходе войны) и дату 

a) 27 января 1944 г. 

b) 26 марта 1944 г. 

c) 12 мая 1944 г. 

d) 23 июня 1944 г. 

e) 29 августа 1944 г. 

8. Сопоставьте дату (12 мая 1944 г.) и событие II мировой войны 

a) начало операции «Багратион»               

b) завершение операции «Багратион»       
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c) первый выход советских войск к государственной границе в ходе II 

мировой войны 

d) снятие блокады Ленинграда 

e) освобождение Крыма 

9. Сопоставьте событие II мировой войны (освобождение Крыма) и дату 

a) 27 января 1944 г. 

b) 26 марта 1944 г. 

c) 12 мая 1944 г. 

d) 23 июня 1944 г. 

e) 29 августа 1944 г. 

10. Сопоставьте хронологический период (10 июня – 9 августа 1944 г.) и 

событие II мировой войны 

a) Корсунь-Шевченковская   операция 

b) операция «Багратион» 

c) Варшавское восстание 

d) наступление Красной Армии на Карельском перешейке 

e) Словацкое восстание 

11. Сопоставьте событие II мировой войны (наступление Красной Армии на 

Карельском перешейке) и соответствующий хронологический период 

a) 24 января – 17 февраля 1944 г. 

b) 10 июня – 9 августа 1944 г. 

c) 23 июня – 29 августа 1944 г. 

d) 1 августа – 2 октября 1944 г. 

e) 29 августа – 27 октября 1944 г. 

12. Сопоставьте хронологический период (23 июня – 29 августа 1944 г.) и 

событие II мировой войны 

a) Корсунь-Шевченковская   операция 

b) операция «Багратион» 

c) Варшавское восстание 

d) наступление Красной Армии на Карельском перешейке 

e) Словацкое восстание 

13. Сопоставьте событие II мировой войны (операция «Багратион») и 

соответствующий хронологический период 

a) 24 января – 17 февраля 1944 г. 

b) 10 июня – 9 августа 1944 г. 

c) 23 июня – 29 августа 1944 г. 

d) 1 августа – 2 октября 1944 г. 

e) 29 августа – 27 октября 1944 г. 

14. План советского командования по освобождению территории Беларуси 

летом 1944 г. имел кодовое название 

a) «Уран» 

b) «Кольцо» 

c) «Багратион» 

d) «Факел» 

e) «Кутузов» 
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15. Основным содержанием плана операции «Багратион» было 

a) нанесение мощных сходящихся ударов по флангам Белорусского 

выступа 

b) продвижение советских войск в Прибалтике и на юго-западном 

направлении с целью взять в кольцо белорусскую группировку 

противника 

c) нанесение мощного танкового удара по линии Могилев—Минск как 

главного направления наступления 

d) освобождение Прибалтики и Польши с выходом к границам Германии 

e) вступление Красной Армии на территорию Польши и оказание помощи 

восставшей Варшаве 

16. Сопоставьте дату (23 июня 1944 г.) и событие II мировой войны 

a) завершение операции «Багратион»       

b) первый выход советских войск к государственной границе в ходе II 

мировой войны 

c) начало операции «Багратион»               

d) снятие блокады Ленинграда 

e) освобождение Крыма 

17. Сопоставьте событие II мировой войны (начало операции «Багратион») 

и дату 

a) 27 января 1944 г. 

b) 26 марта 1944 г. 

c) 12 мая 1944 г. 

d) 23 июня 1944 г. 

e) 29 августа 1944 г. 

18. Сопоставьте дату (29 августа 1944 г.) и событие II мировой войны 

a) начало операции «Багратион»               

b) завершение операции «Багратион»       

c) первый выход советских войск к государственной границе в ходе II 

мировой войны 

d) снятие блокады Ленинграда 

e) освобождение Крыма 

19. Сопоставьте событие II мировой войны (завершение операции 

«Багратион») и дату 

a) 27 января 1944 г. 

b) 6 марта 1944 г. 

c) 12 мая 1944 г. 

d) 23 июня 1944 г. 

e) 29 августа 1944 г. 

20. Выделите основные результаты операции советских войск "Багратион" 

a) полное освобождение территории БССР 

b) освобождение большей части Литвы и Латвии 

c) уничтожение немецкой группы армий "Ольденбург" 

d) полное изгнание немецко-фашистских захватчиков с территории СССР 

e) освобождение восточных районов Польши 
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f) создание просоветского правительства в Польше 

g) создание благоприятных условий для проведения дальнейших 

стратегических операций 

h) уничтожение немецкой группы армий "Центр" 

i) выход частей Красной Армии к границам Германии 

j) первый выход советских войск к государственной границе в ходе II 

мировой войны 

21. Впервые в ходе II мировой войны советские войска вышли к границе 

Германии в 

a) апреле 1944 г. 

b) августе 1944 г. 

c) январе 1945 г. 

d) феврале 1945 г, 

e) апреле 1945 г. 

22. Кодовое название плана по высадке англо-американских войск в Северной 

Франции летом 1944 г. 

a) «Уран» 

b) «Кольцо» 

c) «Багратион» 

d) «Оверлорд» 

e) «Морской лев» 

23. Название системы долговременных пограничных укреплений Германии, 

возведенных в 1936-40 на ее западной границе  

a) «Линия Аллариха» 

b) «Линия Маннергейма» 

c) «Восточный вал» 

d) «Линия Зигфрида» 

e) «Атлантический вал» 

24. Командующий англо-американскими войсками в операции «Оверлорд» 

a) Х. Александер 

b) Б. Монтгомери 

c) Д. Эйзенхауэр  

d) Д. де Тасиньи 

e) Д. Спаатс 

25. Сопоставьте хронологический период (6 июня — 25 июля 1944 г.) и 

событие II мировой войны 

a) освобождение Прибалтики 

b) Ясско-Кишиневская операция 

c) десантная операция союзников в Нормандии 

d) наступление советских войск в Заполярье 

e) немецкое наступление в Арденнах 

26. Сопоставьте событие II мировой войны (десантная операция союзников 

в Нормандии) и соответствующий хронологический период 

a) 16—25 декабря 1944 г. 

b) июль — ноябрь 1944 г. 
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c) 6 июня — 25 июля 1944 г. 

d) 20—29 августа 1944 г. 

e) октябрь — ноябрь 1944 г. 

27. Сопоставьте хронологический период (июль — ноябрь 1944 г.) и событие 

II мировой войны 

a) Ясско-Кишиневская операция 

b) десантная операция союзников в Нормандии 

c) освобождение Прибалтики 

d) наступление советских войск в Заполярье 

e) немецкое наступление в Арденнах 

28. Сопоставьте событие II мировой войны (освобождение Прибалтики) и 

соответствующий хронологический период 

a) 16—25 декабря 1944 г. 

b) июль — ноябрь 1944 г. 

c) 6 июня — 25 июля 1944 г. 

d) 20—29 августа 1944 г. 

e) октябрь — ноябрь 1944 г. 

29. Сопоставьте хронологический период (20—29 августа 1944 г.) и событие 

II мировой войны 

a) освобождение Прибалтики 

b) Ясско-Кишиневская операция 

c) десантная операция союзников в Нормандии 

d) наступление советских войск в Заполярье 

e) немецкое наступление в Арденнах 

30. Сопоставьте событие II мировой войны (Ясско-Кишиневская операция) и 

соответствующий хронологический период 

a) 16—25 декабря 1944 г. 

b) июль — ноябрь 1944 г. 

c) 6 июня — 25 июля 1944 г. 

d) 20—29 августа 1944 г. 

e) октябрь — ноябрь 1944 г. 

31. Выделите среди приведенных события II мировой войны, относящиеся к 

периоду июня — сентября 1944 г.: 

a) Варшавское восстание 

b) вступление Красной Армии на территорию Польши 

c) битва за Кавказ 

d) сражение у атолла Мидуэй 

e) освобождение Минска высадка англо-американских войск на Сицилии 

f) проведение операции «Багратион» 

g) высадка англо-американских войск в Нормандии 

32. Сопоставьте хронологический период (октябрь — ноябрь 1944 г.) и 

событие II мировой войны 

a) освобождение Прибалтики 

b) Ясско-Кишиневская операция 

c) десантная операция союзников в Нормандии 
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d) наступление советских войск в Заполярье 

e) немецкое наступление в Арденнах 

33. Сопоставьте событие II мировой войны (наступление советских войск в 

Заполярье) и соответствующий хронологический период 

a) 16—25 декабря 1944 г. 

b) июль — ноябрь 1944 г. 

c) 6 июня — 25 июля 1944 г. 

d) 20—29 августа 1944 г. 

e) октябрь — ноябрь 1944 г. 

34. Сопоставьте хронологический период (16—25 декабря 1944 г.) и событие 

II мировой войны 

a) освобождение Прибалтики 

b) Ясско-Кишиневская операция 

c) десантная операция союзников в Нормандии 

d) наступление советских войск в Заполярье 

e) немецкое наступление в Арденнах 

35. Сопоставьте событие II мировой войны (немецкое наступление в 

Арденнах) и соответствующий хронологический период 

a) 16—25 декабря 1944 г. 

b) июль — ноябрь 1944 г. 

c) 6 июня — 25 июля 1944 г. 

d) 20—29 августа 1944 г. 

e) октябрь — ноябрь 1944 г. 

36. Кодовое название наступательной операции немецких войск на Западном 

фронте в районе Арденн (16—25 декабря 1944 г.) 

a) «Алларих» 

b) «Марита» 

c) «Вахта на Рейне» 

d) «Хаски» 

e) «Цитадель» 

37. Ялтинская (Крымская) конференция глав государств антигитлеровской 

коалиции состоялась 

a) 28 ноября — 1 декабря 1943 г. 

b) 29 августа – 27 октября 1944 г. 

c) 4 - 11 февраля 1945 г. 

d) 5 – 9 мая 1945 г. 

e) 17 июля — 2 августа 1945 г. 

38. Выделите принципы безоговорочной капитуляции Германии, 

выработанные на Ялтинской конференции глав государств 

антигитлеровской коалиции 

a) ликвидация германской государственности 

b) раздел Германии на два самостоятельных государства 

c) ликвидация нацистской партии 

d) запрет на функционирование политических партий в Германии 

e) ликвидация репрессивного аппарата гитлеровского режима 
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f) установление режима террора по отношению к населению 

разгромленной Германии 

g) лишение всех немцев, служивших в германской армии, СС, СД или 

полиции, гражданских прав 

h) роспуск вооруженных сил Германии 

i) установление контроля над германской военной промышленностью 

j) наказание военных преступников 

39. Выделите основные решения, принятые главами стран – участниц 

антигитлеровской коалиции на Ялтинской (Крымской) конференции 

a) согласованы принципы капитуляции Германии 

b) определена послевоенная судьба Германии 

c) определены новые границы Германии 

d) СССР возвратил Польше территории, отторгнутые им в 1939 г. 

e) определен перечень уступок, в обмен на которые СССР соглашался 

вступить в войну с Японией 

f) определена линия, на которую должны были выйти войска СССР и его 

союзников в ходе освобождения Европы 

g) союзники неофициально согласились на превращение послевоенной 

Восточной Европы в зону влияния СССР 

h) произошел разрыв отношений между основными державами 

антигитлеровской коалиции 

i) усилились противоречия между основными державами 

антигитлеровской коалиции 

j) выработаны основные принципы функционирования руководящего 

органа ООН 

k) подтверждено решение о предании военных и нацистских преступников 

суду международного трибунала 

l) США объявили об обладании атомным оружием 

m) согласованы планы окончательного разгрома Германии 

n) утверждена дата открытия второго фронта в Европе 

o) согласованы условия, на которых союзники соглашались открыть 

второй фронт в Европе 

40. Главы государств, принимавшие участие в Ялтинской (Крымской) 

конференции 

a) И. В. Сталин 

b) Ф. Рузвельт 

c) Г. Трумэн 

d) У. Черчилль 

e) К. Эттли 

41. Выделите решения международной Ялтинской (Крымской) конференции 

a) открытие второго фронта в Европе в начале мая 1944 г. 

b) согласование принципов работы руководящих органов ООН 

c) определение новой польско-германской границы 

d) определение восточной границы Польши 

e) согласование принципов безоговорочной капитуляции Германии 
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f) решение предать главных военных преступников суду Международного 

трибунала 

g) раздел Германии на зоны оккупации между СССР, США, Англией и 

Францией 

h) обязательство СССР вступить в войну с Японией после разгрома 

Германии 

i) фиксирование условий, на которых СССР соглашался вступить в войну 

с Японией 

j) определение срока вступления СССР в войну с Японией 

k) сохранение единой Германии 

l) временный отказ от создания центрального германского правительства 

m) решение о создании Организации Объединенных Наций 

n) подтверждение передачи СССР части Восточной Пруссии 

o) решение о создании репарационной комиссии 

42. Кодовое название плана Великобритании и США по ведению переговоров 

и заключению сепаратного мира с Германией в феврале-марте 1945 г. 

a) «Кроссворд» 

b) «Повелитель» 

c) «Морской лев» 

d) «Квадрат» 

e) «Гиммлер» 

43. Сепаратные переговоры с представителями спецслужб Великобритании 

и США от имени Германии в феврале-марте 1945 г. вел командующий 

немецкими войсками СС в Италии 

a) А. Йодль 

b) В. Кейтель 

c) К. Вольф 

d) Г. Геринг 

e) Э. Роммель 

44. Выделите операции Красной Армии по освобождению стран Европы в 

ходе II мировй войны 

a) Львовско-Сандомирская 

b) Восточно-Прусская 

c) Берлинская 

d) Шауляйская 

e) Пражская 

f) «Багратион» 

g) Ясско-Кишеневская 

h) Висло-Одерская 

i) Курская 

45. Почему в ходе II мировой войны советские войска начали Висло-Одерскую 

операцию раньше намеченного срока? 

a) подготовка к операции была завершена досрочно 

b) командование хотело провести операцию до наступления необычно 

ранней весенней распутицы 
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c) необходимость оказания помощи восставшей Варшаве 

d) СССР пытался оттянуть силы с Западного фронта, чтобы спасти 

союзников от поражения 

e) германские войска неожиданно перешли в наступление в Арденнах 

46. Выделите дату освобождения Румынии во II мировой войне 

a) апрель 1944 г. 

b) август 1944 г. 

c) сентябрь 1944 г. 

d) февраль 1945 г. 

e) май 1945 г. 

47. В ходе II мировой войны в августе 1944 г. была освобождена 

a) Болгария                                                

b) Югославия                                              

c) Польша 

d) Венгрия                                                  

e) Чехословакия 

f) Румыния 

g) Франция 

h) Австрия 

48. Выделите дату освобождения Венгрии во II мировой войне 

a) апрель 1944 г. 

b) август 1944 г. 

c) сентябрь 1944 г. 

d) февраль 1945 г. 

e) май 1945 г. 

49. Выделите дату освобождения Болгарии во II мировой войне 

a) апрель 1944 г. 

b) август 1944 г. 

c) сентябрь 1944 г. 

d) февраль 1945 г. 

e) май 1945 г. 

50. В ходе II мировой войны в сентябре 1944 г. были освобождены 

a) Болгария                                                

b) Югославия                                              

c) Польша 

d) Венгрия                                                  

e) Чехословакия 

f) Румыния 

g) Австрия 

51. Выделите дату освобождения Франции во II мировой войне 

a) апрель 1944 г. 

b) август 1944 г. 

c) окончание 1944 г. 

d) февраль 1945 г. 

e) май 1945 г. 
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52. В ходе II мировой войны к окончанию 1944 г. были освобождены 

a) Югославия                                              

b) Польша 

c) Чехословакия 

d) Румыния 

e) Франция 

f) Австрия 

53. Выделите дату освобождения Польши во II мировой войне 

a) апрель 1944 г. 

b) август 1944 г. 

c) сентябрь 1944 г. 

d) февраль 1945 г. 

e) май 1945 г. 

54. В ходе II мировой войны в феврале 1944 г. была освобождена 

a) Болгария                                                

b) Югославия                                              

c) Польша 

d) Венгрия                                                  

e) Чехословакия 

f) Румыния 

g) Франция 

h) Австрия 

55. Выделите дату освобождения Югославии во II мировой войне 

a) апрель 1944 г. 

b) август 1944 г. 

c) сентябрь 1944 г. 

d) февраль 1945 г. 

e) май 1945 г. 

56. Выделите дату освобождения Австрии во II мировой войне 

a) апрель 1944 г. 

b) август 1944 г. 

c) сентябрь 1944 г. 

d) февраль 1945 г. 

e) май 1945 г. 

57. Выделите дату освобождения Чехословакии во II мировой войне 

a) апрель 1944 г. 

b) август 1944 г. 

c) сентябрь 1944 г. 

d) февраль 1945 г. 

e) май 1945 г. 

58. В ходе II мировой войны в мае 1945 г. были освобождены 

a) Болгария                                                

b) Югославия                                              

c) Польша 

d) Венгрия                                                  
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e) Чехословакия 

f) Румыния 

g) Франция 

h) Австрия 

59. Сопоставьте хронологический период (16 апреля – 2 мая 1945 г.) и 

событие II мировой войны 

a) Пражское восстание 

b) Словацкое восстание 

c) битва за Берлин 

d) подписание Германией безоговорочной капитуляции 

e) вступление советских войск в Прагу 

60. Сопоставьте событие II мировой войны (битва за Берлин) и 

соответствующий хронологический период 

a) 6 июня — 25 июля 1944 г. 

b) 16 апреля – 2 мая 1945 г. 

c) 5 – 9 мая 1945 г. 

d) 8 мая 1945 г. 

e) 9 мая 1945 г. 

61. Встреча англо-американских войск и частей Красной Армии произошла 

на р. Эльбе в районе Торгау 

a) 16 апреля 1945 г. 

b) 25 апреля 1945 г. 

c) 2 мая 1945 г. 

d) 8 мая 1945 г. 

e) 9 мая 1945 г. 

62. Сопоставьте хронологический период (5–9 мая 1945 г.) и событие II 

мировой войны 

a) Пражское восстание 

b) Словацкое восстание 

c) битва за Берлин 

d) подписание Германией безоговорочной капитуляции 

e) вступление советских войск в Прагу 

63. 7 мая 1945 г. в 2 часа 41 минуту утра генералом Беделлом Смитом и 

генералом Йодлем был подписан акт капитуляции вооруженных сил 

Германии перед войсками США 

a) на борту линкора «Миссури» 

b) во дворце Цецилиен-хоф 

c) в пригороде Берлина – Карлсхорсте 

d) в императорском дворце Токио 

e) в штабе англо-американского командования в Реймсе 

64. Сопоставьте событие II мировой войны (Пражское восстание) и 

соответствующий хронологический период 

a) 6 июня — 25 июля 1944 г. 

b) 16 апреля – 2 мая 1945 г. 

c) 5 – 9 мая 1945 г. 
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d) 8 мая 1945 г. 

e) 9 мая 1945 г. 

65. Сопоставьте дату (8 мая 1945 г.) и событие II мировой войны 

a) Пражское восстание 

b) Словацкое восстание 

c) битва за Берлин 

d) подписание Германией безоговорочной капитуляции 

e) вступление советских войск в Прагу 

66. Сопоставьте событие II мировой войны (подписание Германией 

безоговорочной капитуляции) и дату 

a) 6 июня — 25 июля 1944 г. 

b) 16 апреля – 2 мая 1945 г. 

c) 5 – 9 мая 1945 г. 

d) 8 мая 1945 г. 

e) 9 мая 1945 г. 

67. Сопоставьте дату (9 мая 1945 г.) и событие II мировой войны 

a) Пражское восстание 

b) Словацкое восстание 

c) битва за Берлин 

d) подписание Германией безоговорочной капитуляции 

e) вступление советских войск в Прагу 

68. Сопоставьте событие II мировой войны (вступление советских войск в 

Прагу) и дату 

a) 25 июля 1944 г. 

b) 2 мая 1945 г. 

c) 5 мая 1945 г. 

d) 8 мая 1945 г. 

e) 9 мая 1945 г. 

69. Событие, которым была завершена II мировая война в Европе 

a) подписание акта о безоговорочной капитуляции Японии 

b) объявление императора Хирохито о капитуляции Японии 

c) подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии 

d) атомная бомбардировка городов Хиросима и Нагасаки 

e) вступление советских войск в Прагу 

70. Акт о безоговорочной капитуляции Германии во II мировой войне был 

подписан 

a) на борту линкора «Миссури» 

b) во дворце Цецилиен-хоф 

c) в пригороде Берлина – Карлсхорсте 

d) в императорском дворце Токио 

e) в штабе англо-американского командования в Реймсе 

71. Во II мировой войне безоговорочную капитуляцию Германии принимал от 

лица союзного командования 

a) Д. Эйзенхауэр 

b) Э. Делатр де Тасиньи  
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c) Г. К. Жуков  

d) Б. Монтгомери  

e) Х. Александер  

72. Во II мировой войне безоговорочную капитуляцию Германии подписывал 

со стороны Германии 

a) Г. Гиммлер 

b) А. Йодль 

c) В. Кейтель 

d) Г. Геринг 

e) Э. Роммель 

73. Выделите хронологические рамки Великой Отечественной войны 

a) 1 сентября 1939 г. – 2 сентября 1945 г. 

b) 1 сентября 1939 г. – 8 мая 1945 г. 

c) 22 июня 1941 г. – 8 мая 1945 г. 

d) 22 июня 1941 г. – 2 мая 1945 г. 

e) 22 июня 1941 г. – 2 сентября 1945 г. 

74. Выделите события, произошедшие во II мировой войне в период 1944—

1945 гг. 

a) создание правительства Виши 

b) Курская битва 

c) Сталинградская битва 

d) немецкое контрнаступление в Арденнах 

e) встреча на Эльбе 

f) Крымская конференция 

g) Тегеранская конференция 

h) операция «Багратион» 

i) операция «Оверлорд» 

j) Берлинская конференция 

k) битва за Кавказ 

l) Висло-Одерская операция 

m) штурм Берлина 

n) штурм Кенигсберга 

o) форсирование Днепра советскими войсками 

75. Потсдамская (Берлинская) конференция глав государств 

антигитлеровской коалиции состоялась 

a) 28 ноября — 1 декабря 1943 г. 

b) 29 августа – 27 октября 1944 г. 

c) 4 - 11 февраля 1945 г. 

d) 5 – 9 мая 1945 г. 

e) 17 июля — 2 августа 1945 г. 

76. Главы государств, принимавшие участие в Потсдамской (Берлинской) 

конференции 

a) И. В. Сталин 

b) Ф. Рузвельт 

c) Г. Трумэн 
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d) У. Черчилль 

e) К. Эттли 

77. Выделите решения международной Потсдамской (Берлинской) 

конференции 

a) открытие второго фронта в Европе в начале мая 1944 г. 

b) согласование принципов работы руководящих органов ООН 

c) определение новой польско-германской границы 

d) определение восточной границы Польши 

e) согласование принципов безоговорочной капитуляции Германии 

f) решение предать главных военных преступников суду Международного 

трибунала 

g) раздел Германии на зоны оккупации между СССР, США, Англией и 

Францией 

h) обязательство СССР вступить в войну с Японией после разгрома 

Германии 

i) фиксирование условий, на которых СССР соглашался вступить в войну 

с Японией 

j) определение срока вступления СССР в войну с Японией 

k) сохранение единой Германии 

l) временный отказ от создания центрального германского правительства 

m) решение о создании Организации Объединенных Наций 

n) подтверждение передачи СССР части Восточной Пруссии 

o) решение о создании репарационной комиссии 

78. Кодовое название плана нападения Японии на СССР в ходе II мировой 

войны 

a)  «Киу-ку-мицу» 

b) «Тодзио» 

c) «Кан-току-эн» 

d)  «Ахимса» 

e) «Марита» 

79. Выделите условия, на которых СССР вступил в войну с Японией на 

заключительном этапе II мировой войны 

a) установление в Китае коммунистического режима 

b) установление коммунистического режима в Корее 

c) передача СССР Южного Сахалина 

d) передача СССР Курильских островов 

e) передача СССР крупных территорий в Приамурье 

f) передача СССР ряда территорий на Японских островах для создания 

военно-морских баз 

g) передача СССР арендных прав на Порт-Артур как военно-морскую базу 

h) обеспечение преимущественных интересов СССР в порту Дайрен 

i) вступление СССР в войну с Японией сразу после капитуляции 

Германии 

j) вступление СССР в войну с Японией через 1—2 месяца после 

капитуляции Германии 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



 

 682 

k) вступление СССР в войну с Японией через 2—3 месяца после 

капитуляции Германии 

l) вступление СССР в войну с Японией одновременно с высадкой 

американского десанта на Японских островах 

m) вступление СССР в войну с Японией сразу после применения 

американцами атомной бомбы 

80. Соотнесите дату (6 апреля 1944 г.) и события, связанные с разгромом 

Японии во II мировой войне 

a) денонсация СССР пакта о нейтралитете с Японией 

b) атомная бомбардировка Хиросимы 

c) подписание Японией акта о безоговорочной капитуляции 

d) объявление СССР войны Японии 

e) заявление императора Хирохито о капитуляции Японии 

81. Соотнесите событие II мировой войны (денонсация СССР пакта о 

нейтралитете с Японией) и дату  

a) 6 августа 1945 г. 

b) 8 августа 1945 г. 

c) 15 августа 1945 г. 

d) 6 апреля 1944 г. 

e) 2 сентября 1945 г. 

82. Соотнесите дату (6 августа 1945 г.) и события, связанные с разгромом 

Японии во II мировой войне 

a) денонсация СССР пакта о нейтралитете с Японией 

b) атомная бомбардировка Хиросимы 

c) подписание Японией акта о безоговорочной капитуляции 

d) объявление СССР войны Японии 

e) заявление императора Хирохито о капитуляции Японии 

83. Соотнесите событие II мировой войны (атомная бомбардировка 

Хиросимы) и дату  

a) 6 апреля 1944 г. 

b) 6 августа 1945 г. 

c) 8 августа 1945 г. 

d) 15 августа 1945 г. 

e) 2 сентября 1945 г. 

84. В ходе II мировой войны 6 августа 1945 г. США осуществил атомную 

бомбардировку японского города 

a) Нагасаки 

b) Киото 

c) Хиросима 

d) Токио 

e) Саппоро 

85. В ходе II мировой войны 9 августа 1945 г. США осуществил атомную 

бомбардировку японского города 

a) Хиросима 

b) Киото 
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c) Нагасаки  

d) Токио 

e) Саппоро 

86. В ходе II мировой войны США осуществил атомную бомбардировку 

японских городов 

a) Хиросима 

b) Киото 

c) Токио 

d) Нагасаки 

e) Саппоро 

87. Президент США, санкционировавший осуществление атомной 

бомбардировки японских городов  

a) Э. Гувер 

b) Ф. Рузвельт 

c) Г. Трумэн 

d) Д.Эйзенхауэр 

e) Дж. Картер 

88. Соотнесите дату (8 августа 1945 г.) и события, связанные с разгромом 

Японии во II мировой войне 

a) денонсация СССР пакта о нейтралитете с Японией 

b) атомная бомбардировка Хиросимы 

c) подписание Японией акта о безоговорочной капитуляции 

d) объявление СССР войны Японии 

e) заявление императора Хирохито о капитуляции Японии 

89. Соотнесите событие II мировой войны (объявление СССР войны Японии) 

и дату  

a) 6 апреля 1944 г. 

b) 6 августа 1945 г. 

c) 8 августа 1945 г. 

d) 15 августа 1945 г. 

e) 2 сентября 1945 г. 

90. Соотнесите дату (15 августа 1945 г.) и события, связанные с разгромом 

Японии во II мировой войне 

a) денонсация СССР пакта о нейтралитете с Японией 

b) заявление императора Хирохито о капитуляции Японии 

c) атомная бомбардировка Хиросимы 

d) подписание Японией акта о безоговорочной капитуляции 

e) объявление СССР войны Японии 

91. Соотнесите событие II мировой войны (заявление императора Хирохито 

о капитуляции Японии) и дату  

a) 6 апреля 1944 г. 

b) 6 августа 1945 г. 

c) 8 августа 1945 г. 

d) 15 августа 1945 г. 

e) 2 сентября 1945 г. 
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92. Соотнесите дату (2 сентября 1945 г.) и события, связанные с разгромом 

Японии во II мировой войне 

a) денонсация СССР пакта о нейтралитете с Японией 

b) атомная бомбардировка Хиросимы 

c) подписание Японией акта о безоговорочной капитуляции 

d) объявление СССР войны Японии 

e) заявление императора Хирохито о капитуляции Японии 

93. Соотнесите событие II мировой войны (подписание Японией акта о 

безоговорочной капитуляции) и дату  

a) 6 апреля 1944 г. 

b) 6 августа 1945 г. 

c) 8 августа 1945 г. 

d) 15 августа 1945 г. 

e) 2 сентября 1945 г. 

94. Событие, которым была завершена II мировая война 

a) объявление императора Хирохито о капитуляции Японии 

b) подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии 

c) подписание акта о безоговорочной капитуляции Японии 

d) атомная бомбардировка городов Хиросима и Нагасаки 

e) разгром Квантунской армии в Маньчжурии 

95. Император Японии, при котором был подписан акт о безоговорочной 

капитуляции страны во II мировой войне 

a) Акихито 

b) Муцухито 

c) Хирохито 

d) Мэйдзи 

e) Сева 

96. Акт о безоговорочной капитуляции Японии во II мировой войне с 

японской стороны подписывали 

a) император Хирохито 

b) император Акихито 

c) министр иностранных дел Сигемицу 

d) начальник генштаба Умэдзу 

e) премьер-министр Хигасикуни 

97. Акт о безоговорочной капитуляции Японии во II мировой войне от имени 

стран антигитлеровской коалиции подписал 

a) Д. Эйзенхауэр 

b) Д. Макартур 

c) Х. Александер 

d) Б. Монтгомери 

e) Д. Спаатс 

98. Акт о безоговорочной капитуляции Японии во II мировой войне был 

подписан 

a) на борту линкора «Миссури» 

b) во дворце Цецилиен-хоф 
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c) в пригороде Берлина – Карлсхорсте 

d) в императорском дворце Токио 

e) на борту крейсера «Нимиц» 

99. Выделите важнейшие итоги II мировой войны 

a) огромные материальные и людские жертвы 

b) разгром агрессивного блока Германии, Италии и Японии 

c) уничтожение фашизма как общественной силы 

d) положено начало формированию системы международных отношений, 

основанной на принципах мирного сосуществования 

e) сокрушительный удар нанесен по колониальной системе 

f) складывание предпосылок для дальнейшего углубления 

геополитического раскола мира 

g) рост влияния СССР 

h) превращение СССР в одну из двух сверхдержав - один из полюсов 

нового миропорядка 

i) утрачивание Германией, Италией и Японией статуса великих держав 

j) окончательное закрепление безусловного лидерства США в 

капиталистическом мире 

k) формирование группы стран, стоявших на пороге качественной 

трансформации общественного строя на принципах посттоталитарной 

демократизации 

l) складывание однополярного мира 

m) утрачивание безусловного лидерства США в капиталистическом мире 

n) положено начало формированию системы международных отношений, 

основанной на принципах силового решения международных проблем 

o) преодоление мирового экономического кризиса 

100. Выделите важнейшие итоги II мировой войны 

a) антигитлеровская коалиция стала основой для создания ООН 

b) развитие воинского искусства и совершенствование вооружений 

c) совершенствование технологий 

d) появление ядерного оружия 

e) освобождение советскими войсками стран Центральной и Юго-

Восточной Европы 

f) превращение проблемы войны и мира в глобальную 

g) возникновение мировой системы социализма 

h) складывание однополярного мира 

i) утрачивание безусловного лидерства США в капиталистическом мире 

j) положено начало формированию системы международных отношений, 

основанной на принципах силового решения международных проблем 

k) преодоление мирового экономического кризиса 

 

 

Движение Сопротивления и партизанская война 
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1. Во время II мировой войны национально-освободительное, 

антифашистское движение против германских, итальянских, японских 

оккупантов, их союзников и коллаборационистов – это 

a) резистенция 

b) коллаборация 

c) движение Сопротивления 

d) реституция 

e) патернализм 

2. В ходе II мировой войны борьба участников движения Сопротивления 

носила характер 

a) справедливый 

b) антифашистский 

c) несправедливый 

d) национально-освободительный  

e) антифеодальный 

3. В ходе II мировой войны в борьбе движения Сопротивления принимали 

участие 

a) исключительно представители рабочих 

b) широкие слои населения 

c) исключительно патриотическая интеллигенция 

d) исключительно представители мелкой и средней буржуазии 

e) исключительно крестьянство 

4. Выделите главные причины зарождения движения Сопротивления в 

странах Европы и мира в ходе II мировой войны 

a) античеловечная политика оккупационных властей 

b) стремление к отстаиванию демократических ценностей 

c) разграбление оккупантами национальных ресурсов 

d) стремление буржуазии к власти 

e) утрата независимости собственными государствами 

f) введение чрезвычайного положения 

g) установление режима террора и принуждения на оккупированных 

территориях 

5. Каковы цели, возникшего в странах Европы и мира в ходе II мировой войны 

движения Сопротивления? 

a) восстановление национальной независимости 

b) сохранение биполярного мира 

c) возврат к общедемократическим ценностям 

d) приход коммунистических партий к власти 

e) социалистическая революция 

f) освобождение от нацистского ига 

6. Выделите течения в возникшем в странах Европы и мира в ходе II 

мировой войны движении Сопротивления? 

a) буржуазное 

b) праворадикальное 

c) коллаборационистское 
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d) левое демократическое 

e) резистенциальное 

7. В чем значение возникшего в странах Европы и мира в ходе II мировой 

войны движения Сопротивления? 

a) создание предпосылок к образованию широких национально-

освободительных фронтов 

b) сочетание пассивных и активных форм борьбы 

c) ведение борьбы не только против оккупантов, но и против 

коллаборантов 

d) одностороннее использование террористической тактики 

e) провозглашение идеи национального освобождения 

f) рост влияния СССР 

g) рост влияния левых партий 

h) возникновение партизанской тактики 

8. Выделите особенности возникшего в странах Европы и мира в ходе II 

мировой войны движения Сопротивления? 

a) участие широких слоев населения 

b) сочетание национального характера с интернационализмом узкая 

социальная база 

c) значительная роль социалистических и коммунистических партий 

d) незначительная роль социалистических и коммунистических партий 

9. Сочетание национального характера движения Сопротивления с 

интернационализмом в ходе II мировой войны было обусловлено 

a) стремлением к уничтожению фашизма 

b) наличием внутренних классовых противоречий в странах Европы и 

мира 

c) наличием общей цели 

d) влиянием Коминтерна 

e) прочными традициями международного рабочего движения 

10. Выделите названия стран Европы, в которых в ходе II мировой войны в 

рамках движения Сопротивления возникли широкие национально-

освободительные фронты 

a) Югославия 

b) Румыния 

c) Польша 

d) Греция 

e) Чехословакия 

f) Албания 

g) Дания 

h) Болгария 

i) Норвегия 

j) Венгрия 

11. Выделите название европейских стран, в которых впервые в ходе II 

мировой войны в рамках движения Сопротивления возникли широкие 

национально-освободительные фронты 
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a) Румыния 

b) Югославия 

c) Албания 

d) Греция 

e) Болгария 

f) Венгрия 

g) Польша 

h) Чехословакия 

12. Выделите названия стран Европы, в которых в ходе II мировой войны 

движение Сопротивления приобрело характер широкой национально-

освободительной войны 

a) Болгария 

b) Франция 

c) Югославия 

d) Норвегия 

e) Албания 

13. Народный (национальный, отечественный) фронт - это 

a) объединение политических сил, борющихся против фашизма и 

участвующих в создании новых политических режимов в странах 

Европы 

b) проявление коллаборации 

c) название межпартийной фракции в парламенте 

d) название правительства Национального единства 

e) проявление европейской интеграции 

14. Оккупационный режим - это 

a) политика физического и морального террора на занятой противником 

территории 

b) режим террора и принуждения, установленный на территории, 

захваченной противником 

c) система политических, экономических и военных мероприятий, 

направленных на ликвидацию общественного и государственного строя, 

разграбление национальных ресурсов 

d) введение чрезвычайного положения 

e) введение войск на территорию государства в мирное время с целью 

поддержания порядка 

15. Кодовое название немецко-фашистского плана колонизации и 

германизации Восточной Европы во время ІІ мировой войны 

a) "Барбаросса" 

b) "Тайфун" 

c) "Ост" 

d) "Оверлорд" 

e) "Веер" 

16. Выделите понятия, которые определяют сущностное содержание плана 

«Ост» 

a) колонизация 
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b) коллаборация 

c) геноцид 

d) резистенция 

e) германизация 

17. Действия с целью полного или частичного уничтожения той или иной 

этнической группы - это 

a) колонизация 

b) германизация 

c) коллаборация 

d) геноцид 

e) резистенция 

18. В ходе II мировой войны немецкие оккупационные власти широко 

использовали такие методы устрашения населения, как взятие заложников 

и их уничтожение. В какой стране имел место первый случай массовой 

казни заложников нацистами? 

a) Польша 

b) Югославия 

c) Албания 

d) Франция 

e) СССР 

19. В ходе II мировой войны участников движения Сопротивления - 

партизан во Франции называли 

a) карбонарии 

b) франтиреры 

c) инсургенты 

d) маки 

e) резистенты 

20. Наиболее крупная и массовая организация, которая вела 

антифашистскую борьбу во Франции в годы II мировой войны 

a) Свободная Франция 

b) Фронт независимости 

c) Национальный фронт 

d) Боевые кресты 

e) Национальный союз 

21. Французский государственный деятель, основатель патриотического 

движения «Свободная Франция» (с 1942 г. «Сражающаяся Франция») 

a) Эдуард Даладье 

b) Пьер Лаваль 

c) Шарль де Голль 

d) Анри Филипп Петен 

e) Морис Торез 

22. Организации, которые вели антифашистскую борьбу в Бельгии в ходе II 

мировой войны 

a) Валлонский фронт 

b) Фронт независимости 
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c) Бельгийский легион 

d) Нидерландский союз 

e) Национальный союз 

23. Польский государственный деятель, глава эмигрантского правительства 

Польши в Лондоне в 1939-43 гг. 

a) Э. Рыдз-Смиглы 

b) А. Бур-Комаровский 

c) В. Гомулка 

d) В. Сикорский 

e) В. Ярузельский 

24. Чехословацкий государственный деятель, возглавлявший 1-й 

Чехословацкий армейский корпус, действовавший в составе войск Красной 

Армии в годы II мировой войны 

a) З. Берлинг 

b) К. Готвальд 

c) Э. Бенеш 

d) Л. Свобода 

e) М. Навотны 

25. Государственный деятель Югославии, верховный главнокомандующий 

Национально-освободительной армии Югославии (НОАЮ)  

a) Д. Симович 

b) И. Броз Тито 

c) Д. Михайлович 

d) Л. Свобода 

e) З. Берлинг 

26. Выделите активные и пассивные формы Сопротивления, имевшие место 

в ходе II мировой войны  

a) распространение листовок 

b) саботаж на военных заводах 

c) саботаж при выполнении военных заказов 

d) уничтожение немецких солдат и офицеров партизанами 

e) уклонение от отправки на работу в Германию 

f) ношение флажков цвета национального флага в петлицах 

g) массовое пение национального гимна и патриотических песен 

h) диверсии на железных дорогах и иных коммуникациях бойкот немецких 

и итальянских фильмов, газет, радиопередач 

i) сбор разведывательных данных 

j) роспуск профессиональных союзов 

k) запрет деятельности политических партий 

l) празднование дня рождения фюрера 

m) прослушивание радио 

n) взятие заложников 

27. Выделите пассивные формы Сопротивления, имевшие место в ходе II 

мировой войны  

a) прослушивание радио 
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b) диверсии на железных дорогах и иных коммуникациях 

c) саботаж на военных заводах 

d) саботаж при выполнении военных заказов 

e) уничтожение немецких солдат и офицеров партизанами 

f) уклонение от отправки на работу в Германию 

g) ношение флажков цвета национального флага в петлицах 

h) массовое пение национального гимна и патриотических песен 

i) бойкот немецких и итальянских фильмов, газет, радиопередач 

j) распространение листовок 

k) сбор разведывательных данных 

28. В соответствии с приказом Гитлера от 17 июля 1941 г. на 

оккупированных Германией территориях СССР вводилось 

a) система оккупационного управления 

b) коллективные формы сельского хозяйства 

c) индивидуальные формы сельского хозяйства 

d) германское административно-территориальное деление 

e) общинные формы землепользования 

29. В соответствии с приказом Гитлера от 17 июля 1941 г. на 

оккупированных Германией территориях СССР вводилось германское 

административно-территориальное деление и система оккупационного 

управления. Планировалось создать рехскомиссариаты 

a) «Остланд» 

b) «Москва» 

c) «Кавказ» 

d) «Ленинград» 

e) «Туркестан» 

f) «Украина» 

30. Рейхскомиссариат, генеральный округ, гебит, район, волость - это 

a) органы исполнительной власти в системе управления, созданной на 

оккупированных Германией территориях СССР 

b) органы законодательной власти в системе управления, созданной на 

оккупированных Германией территориях СССР 

c) административно-территориальные единицы, созданные на 

оккупированных Германией территориях СССР 

d) органы судебной власти в системе управления, созданной на 

оккупированных Германией территориях СССР 

31. Выделите административно-территориальные единицы, созданные на 

оккупированных Германией территориях СССР 

a) рейхскомиссариат 

b) гебит 

c) район 

d) край 

e) волость 

f) автономия 

g) генеральный округ 
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h) управа 

i) генеральный комиссариат 

32. Выделите органы системы оккупационного управления и самоуправления, 

созданные на занятых Германией территориях СССР 

a) рейхскомиссариат 

b) генеральный округ 

c) областной округ (гебит) 

d) район 

e) волость 

f) генеральный комиссариат 

g) окружной комиссариат 

h) управа (городская, районная, поветовая) 

i) волостная управа 

j) старостат 

k) комендатура (полевые, местные) 

33. Выделите руководителей органов системы оккупационного управления и 

самоуправления, созданных на занятых Германией территориях СССР 

a) староста, солтыс, войт 

b) бургомистр 

c) гебитскомиссар 

d) волостной старшина 

e) генеральный комиссар 

f) комендант 

g) рейхсфюрер 

h) шарфюрер 

i) бригаденфюрер 

34. Во главе генерального комиссариата на оккупированных Германией 

территориях СССР находился 

a) войт 

b) бургомистр 

c) волостной старшина 

d) гебитскомиссар 

e) комендант 

f) генеральный комиссар 

35. Во главе генерального округа на оккупированных Германией территориях 

СССР находился 

a) войт 

b) бургомистр 

c) волостной старшина 

d) гебитскомиссар 

e) генеральный комиссар 

36. Во главе волостей на оккупированных Германией территориях СССР 

находились 

a) староста, войт, солтыс 

b) бургомистры 
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c) волостные старшины 

d) гебитскомиссар 

e) коменданты 

f) генеральный комиссар 

37. Во главе полевых и местных комендатур на оккупированных Германией 

территориях СССР находились 

a) староста, войт, солтыс 

b) бургомистры 

c) волостные старшины 

d) гебитскомиссар 

e) коменданты 

f) генеральный комиссар 

38. Во главе городских, районных, поветовых управ на оккупированных 

Германией территориях СССР находились 

a) войты 

b) бургомистры 

c) волостные старшины 

d) гебитскомиссар 

e) коменданты 

f) генеральный комиссар 

39. Во главе местного самоуправления в деревнях на оккупированных 

Германией территориях СССР находились 

a) староста, солтыс, войт 

b) бургомистр 

c) волостной старшина 

d) гебитскомиссар 

e) коменданты 

f) генеральный комиссар 

40. Генеральный комиссар Беларуси до сентября 1943 г. 

a) К. Готтберг 

b) В. фон Кубе 

c) Э. Кох 

d) Г. Лозе 

e) И. Фалькенгайн 

41. Генеральный комиссар Беларуси после сентября 1943 г. 

a) К. Готтберг 

b) В. фон Кубе 

c) Э. Кох 

d) Г. Лозе 

e) И. Фалькенгайн 

42. Первая директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) о формах и методах 

действий на занятой врагом территориях и в прифронтовых областях была 

издана 

a) 17 сентября 1939 г. 

b) 22 июня 1941 г. 
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c) 29 июня 1941 г. 

d) 31 августа 1941 г. 

e) 17 июля 1942 г. 

43. Первый партизанский отряд на территории Беларуси в ходе Великой 

Отечественной войны был создан в 

a) Пинском районе 

b) Брестском районе 

c) Минском районе 

d) Могилевском районе 

e) Гомельском районе 

44. Первым партизанским отрядом, который был создан на территории 

Беларуси в ходе Великой Отечественной войны, командовал 

a) Т. Бумажков 

b) В. Козлов 

c) В. Корж 

d) Ф. Павловский 

e) М. Шмырев 

45. Первый в ходе Великой Отечественной войны бой партизаны Беларуси 

дали 

a) 22 июня 1941 г. 

b) 28 июня 1941 г. 

c) 1 июля 1941 г. 

d) 31 августа 1941 г. 

e) 28 июня 1942 г. 

46. Организаторы партизанского движения на Украине в годы Великой 

Отечественной войны 

a) С. Ковпак 

b) А. Сабуров 

c) В. Козлов 

d) А. Федоров 

e) Ф. Павловский 

47. Первые герои Советского Союза – партизаны Беларуси 

a) В. Козлов 

b) Ф. Павловский 

c) Т. Бумажков 

d) В. Корж 

e) П. Машеров 

48. Убийство генерального комиссара Беларуси Вильгельма фон Кубе 22 

сентября 1943 г. осуществили по заданию командования партизанского 

отряда "Димы" 

a) Полина Бодунова 

b) Мария Осипова  

c) Алена Измайлович 

d) Елена Мазаник 

e) Нина Троян 
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49. На убийство в ночь с 21 на 22 сентября 1943 г. генерального комиссара 

Беларуси Вильгельма фон Кубе оккупанты ответили 

a) освобождением арестованных партизан и подпольщиков 

b) смягчением оккупационного режима 

c) созданием новых организаций коллаборантов 

d) арестом и расстрелом заложников 

e) карательными операциями против партизан и подпольщиков 

50. Первая карательная операция немецких оккупантов, проведенная против 

партизан и мирного населения на территории Беларуси во время Великой 

Отечественной войны в июле-августе 1941 г. 

a) "Герман" 

b) "Утренняя флейта" 

c) "Нюрнберг" 

d) "Котбус" 

e) "Припятские болота" 

51. Выделите названия карательных операций немецко-фашистских 

оккупантов, проведенных против партизан и мирного населения на 

территории Беларуси во время Великой Отечественной войны 

a) "Котбус" 

b) "Цитадель" 

c) "Блицкриг" 

d) "Герман" 

e) "Горнунг" 

f) "Нюрнберг" 

g) "Припятские болота" 

h) "Болотная лихорадка" 

52. Освобожденная от оккупантов и контролируемая партизанами 

территория, на которой восстановлены органы власти и налажена жизнь 

местного населения - это 

a) партизанский лагерь 

b) зона отчуждения 

c) партизанская зона 

d) наступательная зона партизанского отряда 

e) совнархоз 

53. Для партизанского движения на оккупированных территориях СССР до 

середины 1942 г. характерно  

a) организационная неоформленность 

b) нехватка вооружения и опыта 

c) успешное проведение "рельсовой войны" 

d) выработка форм и методов партизанской борьбы широкое создание 

партизанских зон и краев 

54. Белорусский город, который немецко-фашистские оккупанты окрестили 

"стреляющим городом" - это 

a) Брест 

b) Витебск 
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c) Могилев 

d) Минск 

e) Гомель 

55. До середины 1942 г. партизанское движение на оккупированных 

территориях СССР приняло такие масштабы, что возникла необходимость 

a) укрощения неконтролируемой партизанской “вольницы” 

b) в создании координирующего и руководящего центра 

c) помощи стран – союзниц по антигитлеровской коалиции 

d) увеличения производства вооружения 

e) проведения вспомогательных военных операций 

56. Руководящий орган партизанским и подпольным движением на 

территориях оккупированного СССР в ходе Великой Отечественной войны – 

это 

a) СНК 

b) ВЦСПС 

c) ЦК КП(б)Б 

d) ЦШПД 

e) Особый сбор 

57. Руководящий орган партизанским и подпольным движением на 

территориях оккупированного СССР в ходе Великой Отечественной войны 

(ЦШПД) был создан в 

a) 23 июня 1941 г. 

b) 23 августа 1941 г. 

c) 30 мая 1942 г. 

d) 3 сентября 1943 г. 

e) 3 июля 1944 г. 

58. В начале образования ЦШПД существовала должность 

Главнокомандующего партизанским движением на оккупированных 

территориях СССР. Ее занимал 

a) К. Е. Ворошилов 

b) М. И. Калинин 

c) С. М. Буденный 

d) П. К. Пономаренко 

e) В. И. Козлов 

59. Центральным штабом партизанского движения (ЦШПД) в годы Великой 

Отечественной войны командовал 

a) К. Е. Ворошилов 

b) М. И. Калинин 

c) С. М. Буденный 

d) П. К. Пономаренко 

e) В. И. Козлов 

60. Спланированная операция партизан по одновременному массовому 

разрушению железнодорожных магистралей с целью дезорганизации 

военных перевозок - это 

a) "Болотная лихорадка" 
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b) "Концерт" 

c) рельсовая война 

d) "Факел" 

e) "Волшебная флейта" 

61. Интернациональное воинское формирование, созданное в ноябре 1942 г. 

из добровольцев, прибывших в СССР. Боевое крещение получило в марте 

1943 г., принимало участие в освобождени Беларуси 

a) авиационный полк "Нормандия-Неман" 

b) 1-я польская дивизия имени Т. Костюшко 

c) Армия Людова 

d) 1-й чехословацкий корпус Л. Свободы 

e) народно-освободительная армия Югославии 

62. Герои Советского Союза – командующие эскадрилий 

интернационального истребительного авиаполка "Нормандия-Неман" 

a) Марсель Альбер 

b) Жак Андрэ 

c) Марсель Лефевр 

d) Ролан де ла Пуап 

e) Жак Пруст 

63. Интернациональное воинское формирование, созданное на территории 

СССР из добровольцев. Боевое крещение получило у поселка Ленино 

Могилевской области в октябре 1943 г. 

a) авиационный полк "Нормандия-Неман" 

b) 1-я польская дивизия имени Т. Костюшко 

c) Армия Людова 

d) 1-й чехословацкий корпус Л. Свободы 

e) народно-освободительная армия Югославии 

64. Командующий 1-й польской дивизией имени Тадеуша Костюшко 

a) генерал Юзеф Андерс 

b) полковник Зигмунд Берлинг 

c) полковник Густав Гусак 

d) генерал Владимеж Сикорский 

e) полковник Людвиг Свобода 

65. Интернациональное воинское формирование, созданное на территории 

СССР из добровольцев. Боевое крещение получило в марте 1943 г., 

принимало участие в освобождении Киева 

a) авиационный полк "Нормандия-Неман" 

b) 1-я польская дивизия имени Т. Костюшко 

c) Армия Людова 

d) 1-я чехословацкая бригада Л. Свободы 

e) народно-освободительная армия Югославии 

66. Командующий 1-й чехословацкой бригады в составе Воронежского 

фронта  

a) генерал Юзеф Андерс 

b) полковник Зигмунд Берлинг 
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c) полковник Густав Гусак 

d) генерал Владимеж Сикорский 

e) подполковник Людвиг Свобода 

67. Деятельность по сотрудничеству с оккупационными властями на 

временно оккупированных территориях - это 

a) геноцид 

b) абсистенция 

c) реституция 

d) коллаборация 

e) резистенция 

68. Те, кто сотрудничал с немецкими оккупационными властями в ходе II 

мировой войны - это 

a) оккупанты 

b) карбонарии 

c) инсургенты 

d) коллаборанты 

e) резистенты 

69. Крупнейший на оккупированной территории Беларуси и СССР 

концентрационный лагерь смерти, в котором было уничтожено 206, 5 тыс. 

человек; по количеству жертв стоит на четвертом месте после Освенцима, 

Майданека и Треблинки 

a) Озаричи 

b) Дрозды 

c) Бабий Яр 

d) Картуз-Березовский 

e) Тростенец 

70. Выделите крупнейшие концентрационные лагеря смерти – лагеря 

уничтожения на оккупированной территории Европы и СССР 

a) Освенцим 

b) Бухенвальд 

c) Равенсбрюк 

d) Тростенец 

e) Треблинка 

f) Нюрнберг 

g) Майданек 

h) Бабий Яр 

i) Маутхаузен 

71. В ходе II мировй войны погибло около 27 млн. жителей СССР, из них 

более 8, 5 млн. составили потери армии и флота. 2/3 человеческих жертв 

приходится на мирное население. Это объясняется 

a) антигуманной и человеконенавистнической политикой немецкой армии 

и оккупационных властей 

b) грубыми нарушениями всех общепринятых международных норм в 

отношении к жителям СССР 

c) большой длительностью военных действий о оккупации 
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d) истребляющими возможностями разработанных средств оружия 

e) деятельностью формирований СМЕРШ 

72. Вывезенное в ходе II мировой войны на принудительные каторжные 

работы в Германию и страны германского блока население - это 

a) коллаборанты 

b) карбонарии 

c) восточные рабочие 

d) остарбайтеры 

e) резистенты 

73. Во время II мировой войны особые выделенные кварталы и территории, 

за пределами которых запрещалось проживание определенным этническим, 

религиозным или профессиональным группам населения - это 

a) гетто 

b) дефиниция 

c) курия 

d) фракция 

e) юридика 

74. Общепринятое название массового уничтожения фашистами евреев и 

других народов в годы II мировой войны 

a) гетто 

b) сегрегация 

c) холокост 

d) дискриминация 

e) апартеид 

75. Легендарная интернациональная антифашистская организация, 

работавшая на советскую разведку в конце1930 — начале 1940 годов в 

нацистской Германии; имела широко разветвленную разведывательную сеть 

в странах Европы; название дано следователями гестапо; разгромлена 

осенью 1942 г. 

a) «Стальной шлем» 

b) «Красная капелла» 

c) «Дора» 

d) «Опера» 

e) «Сатурн» 

76. Легендарный руководитель интернациональной антифашистской 

организации «Красная капелла», резидент советской разведки в конце1930 — 

начале 1940 годов в нацистской Германии 

a) Леопольд Треппер 

b) Ким Филби 

c) Рудольф Абель 

d) Арвид Харнак 

e) Максим Исаев 

77. Место ставки Гитлера, где 20 июля 1944 г. было осуществлено 

неудачное покушение на фюрера 

a) Нюрнберг 
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b) Берлин 

c) Львов 

d) Растенбург 

e) Краков 

78. Ставка Гитлера в Растенбурге, где 20 июля 1944 г. было осуществлено 

неудачное покушение на фюрера, имела название 

a) «Вольфшанце» («Логово волка») 

b) «Зеелове»(«Морской лев») 

c) «Оверлорд»(«Повелитель») 

d) «Моргенштерн»(«Утренняя звезда») 

e) «Цитадель» 

79. Спланированное покушение на Гитлера в его ставке в Растенбурге 20 

июля 1944 г. 

a) было неудачным 

b) осуществлено успешно 

c) не было осуществлено 

80. Выделите участников покушения на Гитлера 20 июля 1944 г. 

a) Людвиг Бек 

b) Клаус фон Штауфенберг 

c) Эрвин Роммель 

d) Эрих фон Вицлебен 

e) Карл Ольбрихт 

f) Вильгельм Кейтель 

g) Альфред Розенберг 

81. Офицер Генерального штаба, осуществивший лично покушение на 

Гитлера в его ставке 

a) Людвиг Бек 

b) Клаус фон Штауфенберг 

c) Эрвин Роммель 

d) Вильгельм Кейтель 

e) Альфред Розенберг 

82. Соотнесите страну (Румыния) и события, произошедшие в ней в ходе 

борьбы за освобождение от ига нацистской Германии 

a) два   мощных   антифашистских   восстания, возглавляемых 

коммунистами 

b) совместные действия десанта союзников и движения Сопротивления 

c) крупное антифашистское восстание, поднятое по инициативе 

эмигрантского правительства 

d) первая страна, освобожденная советскими войсками 

e) оккупация немецкими войсками после попытки правительства 

заключить перемирие с союзниками 

83. В ходе II мировой войны первая страна, освобожденная советскими 

войсками – это 

a) Болгария 

b) Югославия 
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c) Польша 

d) Венгрия 

e) Чехословакия 

f) Румыния 

g) Франция 

84. Соотнесите страну (Болгария) и события, произошедшие в ней в ходе 

борьбы за освобождение от ига нацистской Германии 

a) два   мощных   антифашистских   восстания, возглавляемых 

коммунистами 

b) совместные действия десанта союзников и движения Сопротивления 

c) бегство нацистских войск без оказания сопротивления   местному   

населению   и войскам антигитлеровской коалиции 

d) крупное антифашистское восстание, поднятое по инициативе 

эмигрантского правительства 

e) первая страна, освобожденная советскими войсками 

85. В ходе II мировой войны страна, в которой происходило бегство 

нацистских войск без оказания сопротивления   местному   населению   и 

войскам антигитлеровской коалиции 

a) Болгария 

b) Югославия 

c) Польша 

d) Венгрия 

e) Чехословакия 

f) Румыния 

g) Франция 

86. Сопоставьте хронологический период (1 августа – 2 октября 1944 г.) и 

событие II мировой войны 

a) Корсунь-Шевченковская   операция 

b) восстание в Праге 

c) Варшавское восстание 

d) наступление Красной Армии на Карельском перешейке 

e) Словацкое восстание 

87. Сопоставьте событие II мировой войны (Варшавское восстание) и 

соответствующий хронологический период 

a) 24 января – 17 февраля 1944 г. 

b) 10 июня – 9 августа 1944 г. 

c) 23 июня – 29 августа 1944 г. 

d) 1 августа – 2 октября 1944 г. 

e) 29 августа – 27 октября 1944 г. 

88. Соотнесите страну (Польша) и события, произошедшие в ней в ходе 

борьбы за освобождение от ига нацистской Германии 

a) два   мощных   антифашистских   восстания, возглавляемых 

коммунистами 

b) совместные действия десанта союзников и движения Сопротивления 
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c) крупное антифашистское восстание, поднятое по инициативе 

эмигрантского правительства 

d) первая страна, освобожденная советскими войсками 

e) оккупация немецкими войсками после попытки правительства 

заключить перемирие с союзниками 

89. В ходе II мировой войны крупное антифашистское восстание, поднятое 

по инициативе эмигрантского правительства, произошло в 

a) Болгарии 

b) Югославии 

c) Польше 

d) Венгрии 

e) Чехословакии 

f) Румынии 

g) Франции 

90. Руководитель восстания в Варшаве 1 августа – 2 октября 1944 г. 

a) А. Бур-Комаровский 

b) З. Берлинг 

c) В. Сикорский 

d) В. Гомулка 

e) Э. Рыдз-Смигы 

91. Соотнесите страну (Чехословакия) и события, произошедшие в ней в 

ходе борьбы за освобождение от ига нацистской Германии 

a) два   мощных   антифашистских   восстания, возглавляемых 

коммунистами 

b) совместные действия десанта союзников и движения Сопротивления 

c) крупное антифашистское восстание, поднятое по инициативе 

эмигрантского правительства 

d) первая страна, освобожденная советскими войсками 

e) оккупация немецкими войсками после попытки правительства 

заключить перемирие с союзниками 

92. В ходе II мировой войны два мощных антифашистских восстания, 

возглавляемых коммунистами, произошли в 

a) Болгарии 

b) Югославии 

c) Польше 

d) Венгрии 

e) Чехословакии 

f) Румынии 

g) Франции 

93. Сопоставьте хронологический период (29 августа – 27 октября 1944 г.) и 

событие II мировой войны 

a) Корсунь-Шевченковская   операция 

b) операция «Багратион» 

c) Варшавское восстание 

d) наступление Красной Армии на Карельском перешейке 
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e) Словацкое восстание 

94. Сопоставьте событие II мировой войны (Словацкое восстание) и 

соответствующий хронологический период 

a) 24 января – 17 февраля 1944 г. 

b) 10 июня – 9 августа 1944 г. 

c) 23 июня – 29 августа 1944 г. 

d) 1 августа – 2 октября 1944 г. 

e) 29 августа – 27 октября 1944 г. 

95. Соотнесите страну (Югославия) и события, произошедшие в ней в ходе 

борьбы за освобождение от ига нацистской Германии 

a) два   мощных   антифашистских   восстания, возглавляемых 

коммунистами 

b) совместные действия десанта союзников и движения Сопротивления 

c) крупное антифашистское восстание, поднятое по инициативе 

эмигрантского правительства 

d) решающую роль в освобождении страны сыграло движение 

Сопротивления 

e) оккупация немецкими войсками после попытки правительства 

заключить перемирие с союзниками 

96. В ходе II мировой войны страна, в освобождении которой решающую 

роль оказало движение Сопротивления 

a) Болгария 

b) Югославия 

c) Польша 

d) Венгрия 

e) Чехословакия 

f) Румыния 

g) Франция 

97. Соотнесите страну (Венгрия) и события, произошедшие в ней в ходе 

борьбы за освобождение от ига нацистской Германии 

a) два   мощных   антифашистских   восстания, возглавляемых 

коммунистами 

b) совместные действия десанта союзников и движения Сопротивления 

c) крупное антифашистское восстание, поднятое по инициативе 

эмигрантского правительства 

d) первая страна, освобожденная советскими войсками 

e) оккупация немецкими войсками после попытки правительства 

заключить перемирие с союзниками 

98. В ходе II мировой войны оккупация страны немецкими войсками после 

попытки правительства заключить перемирие с союзниками произошла в 

a) Болгарии 

b) Югославии 

c) Польше 

d) Венгрии 

e) Чехословакии 
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f) Румынии 

g) Франции 

99. Соотнесите страну (Франция) и события, произошедшие в ней в ходе 

борьбы за освобождение от ига нацистской Германии 

a) два   мощных   антифашистских   восстания, возглавляемых 

коммунистами 

b) совместные действия десанта союзников и движения Сопротивления 

c) крупное антифашистское восстание, поднятое по инициативе 

эмигрантского правительства 

d) первая страна, освобожденная советскими войсками 

e) оккупация немецкими войсками после попытки правительства 

заключить перемирие с союзниками 

100. В ходе II мировой войны совместные действия десанта союзников и 

движения Сопротивления имели место в 

a) Болгарии 

b) Югославии 

c) Польше 

d) Венгрии 

e) Чехословакии 

f) Румынии 

g) Франции 

 

 

Раздел 5.  

Тесты: 

Вопрос 1. «План Геншера - Коломбо» 1981 г. это: 

 

1. Проект заключения комплексной программы научно-технической 

интеграции в рамках Европейских сообществ. 2. Проект заключения 

программного документа «Европейский акт» о создании системы 

«европейского политического сотрудничества». 3. Проект заключения    

программного   документа   «Заявление   по   вопросам экономической 

интеграции» по проблем развития социально-экономического 

сотрудничества стран ЕЭС. 4. Проект политического решения  о 

принципах расширения ЕЭС. 5. Проект по модернизации правовой 

основы и расширению сферы деятельности Западноевропейского союза.  

Вопрос 2. Какая программа ЕС ориентирована на формирование единого 

европейского научно-технического пространства? 

 

1.Доклад Л. Тиндеманса (1975 г.). 2. ФАСТ-1 (1979 г.). 3. ФАСТ - 2 

(1983 г.). 4. ЭСПРИТ (1984 г.). 5. «Эврика» (1985 г.)5 
Вопрос 3. В Маастрихтском договоре предусматривается поэтапной создание 

Европейского политического союза (ЕПС), в том числе сотрудничество в 
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экономической и социальной сфере, сотрудничество в области правосудия и 
внутренних дел, а также проведение внешней политики и политики 
безопасности. В рамках последней выделялось пять основных направлений 
координации. Какое из приведённых ниже не соответствует достигнутым в 
Маастрихте договорённостям?  

1. Поддержание мира. 2. Укрепление демократии. 3. Общая

оборонительная политика. 4. Защита общих интересов при 

единогласном голосовании в международных организациях. 5. 

Координация по экономическим аспектам безопасности. 

Вопрос 4. По инициативе председателя Еврокомиссии Ж. Делора в мм 
Маастрихтского договора был закреплен принцип «субсидарности» 
означающий: 

1.Формирование Европейского финансового фонда за счет отчисления и

повышенных тарифов на ввоз продукции третьих стран, позволит 

субсидировать практику льготных тарифов на вывоз продукции. 2. 

Функции, которые могут эффективно осуществляться государствами-

членами ЕС, не должны переходить в ведение надциональных органов 

Сообществ. 3. Принцип действия программ | валютно-экономической 

конвергенции, предусматривающий создание ЕСЦБ (Европейской 

системы центральных банков) и ЕВИ (Европейского валютного 

института) для определения строго фиксированных курсов 

национальных валют, а также курса ЭКЮ. 

Вопрос 5. В связи с заключением Маастрихтского договора и образованием ЕС 
военно-политическая структура Западноевропейского союза (ЗЕС): 

1.Была ликвидирована. 2. Была преобразована в один из институтов

Европейского Союза. 3. Была сохранена в качестве автономной 

международной организации. 4. Была ориентирована на разработку и 

осуществление оборонной политики Европейского Союза. 6. Была 

ориентирована на перспективную подготовку создания единых 

европейских вооруженных сил. 

Вопрос 6. Какие основные требования предъявляются в современных условиях 
странам, претендующим на вступление в Европейский Союз? 

1.Государство-претендент должно быть европейским. 2. 

Государственная система должна опираться на демократические 

принципы, ориентироваться на правовой характер управления 

общественной жизнью 3. Государство-претендент должно быть 

участником европейского правозащитного движения. 4. Государство-

претендент должно обладать достаточным уровнем экономического 

развития. 5. Государство-претендент должно быть участником или 

партнером атлантической системы безопасности, в том числе военно-
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политической структуры НАТО. 6. Государство-претендент должно быть 

членом Совета Европы.  

Вопрос 7. Сколько государств входит в ЕС в настоящее время? 

1. Двенадцать 2. Двадцать семь. 3. Девять. 4. Пятнадцать.

Вопрос 8. Какой юридический акт зафиксировал создание Европейского 

Союза? 

1. Маастрихтский договор 1993г. 2. Гаагская конвенция 1949 г. 3.

Лондонский договор 1978 г. 4. Брюссельский пакт 1948 г. 

Контрольная работа по курсу 

Вариант I 

1. а) Какие события стоят за следующими датами новейшей истории стран

Европы и Америки: 

– 5 марта 1946;

– 5 июня 1947;

– 4 апреля 1949 ?

б) Назовите дату объединения Германии (ФРГ и ГДР).  

2. Дайте характеристику личности Ш. Де Голля, оценку его роли в

политической истории Франции 1940- 1969-х гг.  

3. Расшифруйте названия: СЭВ, НАФТА (САССТ), ЕС.

4. Выделите основные направления экономической политики Р. Рейгана и

охарактеризуйте ее результаты.  

Вариант II 

1. а) Какие события стоят за следующими датами новейшей истории стран

Европы и Америки: 

– 12 марта 1947;

– 22-30 октября 1962;

– 14 мая 1955 ?

б) Когда была возведена и когда пала Берлинская стена?  

2. Перечислите в хронологической последовательности имена послевоенных

президентов США. 

3. Расшифруйте названия: ОВД, АНЗЮС, НАТО.

4. Дайте характеристику Экономического развития Франции в годы

президентства Фр. Миттерана. «Левый эксперимент». 

Тесты 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



707 

Кто был главой Временного правительства Франции: 1944-1946 гг. 

1. Ж. Бидо    2. Ш. де Голль  3. Р. Плевен 4. Ф. Гуэн

Сторонник государственного вмешательства в экономику, автор книги 

«Общая теория занятости, процента и денег»:  

1. М. Фридмэн; 2. Дж. Кейнс; 3. А. Смит; 4. Р. Рейган

Какие события повлияли на окончание «холодной войны»? 

1. Распад СССР 2. Распад социалистического содружества. 3. Ослабление

позиций НАТО на Ближнем Востоке. 4. Участие США в войне в

Персидском заливе. 5. Вывод советских войск из Афганистана в 1989 г.

6. Приход к власти Б. Клинтона. 7. Подписание советско-американских

соглашений об ограничении вооружений. 

Когда была разрушена Берлинская стена? 

1. 1985 г. 2. 1991 г. 3. 1989 г. 4. 1992.

Какой из европейских регионов является наиболее политически 

нестабильным на современном этапе? 

1. Западная Европа. 2. Восточная Европа. 3. Юго-Восточная Европа. 4.

Россия. 5. Северная Европа. 

Американская программа предоставления финансовой помощи странам 

Европы для восстановления разрушенной Второй мировой войной 

экономики: 

1. «ПланДауэса»; 2 «План Юнга»; 3. «Доктрина Трумэна»; 4.«План

Маршалла»; 5«План Шумана».

Когда было осуществлено вторжение американских войск в Гренаду? 

1. 1982 г. 2. 1992 г. 3. 1983 г. 4. 1996 г. 5. 1990 г.

Какие факторы повлияли на формирование внешнеполитического курса 

США  в 1997-1998 гг.? 
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1.Межпартийная борьба республиканцев и демократов. 2. Угроза

импичмента президента Б.Клинтона. 3. Экономический кризис 1998 г. в 

России. 4. Введение в обращение европейской валюты «евро» 5. 

Неподчинение Ирака требованиям ООН.  

В период чьего президентства была разработана программа 

«Стратегическая оборонная инициатива»? 

1. Дж. Буш. 2. Р. Рейган. 3. Б. Клинтон. 4. Р. Никсон. 5. Дж. Уокер Буш

Основные направления внешней политики Великобритании в период 

правления М.Тэтчер: 

1. Охлаждение отношений с СССР. 2. Продолжение активного англо-

американского сотрудничества. 3. Нежелание Великобритании участвовать в 

тесной европейской интеграции. 4. Доброжелательное отношение к 

политике, проводимой М. Горбачёвым. 5. Выступление против решения 

НАТО о ежегодном увеличении военного бюджета. 

Чем было вызвано вторжение аргентинских войск на Фолклендские 

острова? 

1. Агрессивной политикой Великобритании . 2. Желанием аргентинского

генерала Л. Гальтиери поднять престиж своего режима. 3. Стремлением 

мирового сообщества передать острова Бразилии. 4. Притязаниями 

Аргентины, унаследованными от недавнего колонизатора – Испании. 

Международные переговоры об объединении Германии происходили: 

1. Под патронажем СССР и США. 2. В порядке двухсторонних

консультаций ФРГ, ГДР, СССР, США, Великобритании, Франции. 3.

По схеме «2+4)  (ФРГ – ГДР; СССР – США – Великобритания -

Франция). 4. На основе немецкого политического диалога при

консультативном участии СССР и США.

Внешнеполитические приоритеты ФРГ в 1990-е гг. : 

1. Охлаждение отношений с Россией. 2. Германия Лидер западно-

европейской интеграции. 3. Активная политика в Восточной

Европе. 4. Сопротивление расширению НАТО. 5. Сопротивление

расширению Европейского Союза.
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Количество советских ракет размещенных на Кубе в период Карибского 

кризиса 

1. 5; 2. 42; 3. 168;  4. 3041.

Назовите и расположите в правильной последовательности правления 

президентов США после второй мировой войны. 

Соотнесите: 

a) «Несокрушимая свобода»

b) «Анадырь»

c) «Буря в пустыне»

d) «Революция гвоздик»

e) «Солидарность»

1) Кодовое название операции по доставке

советских ракет на Кубу.

2) Военная операция США против талибов в

Афганистане.

3) Военная операция США против Ирака по

освобождению Кувейта.

4) Свержение режима А. Салазара в Греции.

5) Массовое профсоюзное объединение в

Польше.

Соотнесите: 

a) аннексия

b) демпинг

c) импичмент

d) космополитизм

e) конфергенция

1) Отстранение от власти высшего должностного

лица (президента).

2) Насильственный захват территории, 

принадлежавшей другому государству.

3) Выброс товаров по искусственно заниженным

ценам, иногда ниже издержек производства.

4) Процесс сближения стран с разными

общественными системами.

5) Идеология мирового гражданства.

Что объединяет? 

a) М. Тэтчер - Р. Рейган - М. Фридмэн

b) Нидерланды - Люксембург - Бельгия

c) М. Фридмэн, Ф. Хайек

Расшифруйте следующие понятия: 

a) ОВД –

b) СЭВ –

c) НАТО –

d) НАФТА –

e) ВТО –

f) МБРР –

ФРГ вступила в НАТО в: 
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1.1949 г.; 2.1954 г. ; 3.1961 г.; 4. 1990 г. 

Программа «Партнерство во имя мира» была инициирована: 

1. ОВД

2. ЕС

3. НАТО

4. АСЕАН

5. АНЗЮС

Среди перечисленных отметьте теоретиков постиндустриального 

общества: 

1. Э. Тоффлер

2. М. Вебер

3. Дж. Белл

4. М. Фридмэн

5. У. Ростоу

6. Бжезинский

Заключительный Акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе был подписан в: 

2. Рейкьявике

3. Осло

4. Хельсинки

5. Москве

6. Бонне

О ком идет речь? 

a) Первый канцлер Федеративной Республики Германии. В годы его

правления ФРГ вступила в НАТО и установила дипломатические

отношения с СССР ________________________

b) Писатель и драматург, автор оппозиционной «Хартии-77», первый

Президент независимой Чехословакии _________________________

c) Государственный и политический деятель. Президент Франции.

Основатель Пятой республики. В годы Второй мировой войны

руководил Французским комитетом национального освобождения

_______________________

d) Руководитель ливийской революции, активный сторонник арабского

единства. Инициатор создания Африканского союза

_______________________

e) Лидер национально-освободительного движения Южной Африки,

один из создателей военной организации «Копье нации». Первый
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чернокожий президент ЮАР __________________________ 

f) Государственный и политический деятель Польши. Организатор

военного переворота 1926 г. Идеолог режима «санации»

________________________

 В 1968 г. произошло событие:\ 

a) Карибский кризис

b) возведение Берлинской стены

c) ввод войск стран ОВД в Чехословакию

d) ввод советских войск в Афганистан
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Примерные темы для курсовых работ 

Раздел 1. 

1. Исторические и социологические парадигмы развития общества.

2. Культурно-психологические направления в историко-социологических

исследованиях. 

3. Динамика изменения стратификационных систем в исторической

перспективе. 

4. Социальная организация западноевропейского общества в Новое время.

5. Еретические движения в Западной Европе в период развитого

средневековья и их роль в подготовке религиозной Реформации. 

6. Христианский гуманизм Эразма Роттердамского.

7. Становление и развитие исторической науки в Новое время.

8. Эсхатологические и апокалиптические мотивы и образы в сектантском и

реформаторском  движениях XV –XVII вв. 

9. Мартин Лютер: эволюция мировоззрения и богословских взглядов.

10. Лютеранская реформация в скандинавских странах.

11. Кальвинизм и его распространение в Западной Европе.

12. Религиозная реформация в Англии (1530-1603 гг.).

13. Орден иезуитов в Новое время.

14. Социальная утопия Нового времени.

15. Возникновение науки как специфической формы знания.

16. Взаимодействие религиозного и научного мировоззрений в Европе  XV –

XVII вв. 

17. Проблемы повседневной истории европейского средневековья в

исторической науке. 

18. Произведения участников Великих географических открытий как

источники по истории колонизации Америки. 

19. Становление раннеабсолютистского государства в Англии при Тюдорах.

20. Становление абсолютизма во Франции.

21. Внешняя политика Франции в конце XV – первой половине XVI в.

22. Франция в годы Тридцатилетней войны (1618-1638).

Раздел 2. 

Раздел 3.  

Примерная тематика курсовых работ 

№ Темы курсовых работ Студент 

1 Американо-российские отношения и продажа Аляски 
2 «Прогрессивная эра» в Соединенных Штатах Америки 

(1900–1914 гг.) 
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3 Суфражистское движение в США во второй половине ХIХ в. 
4 Внешнеполитическая доктрина США и ее реализация  в 

1877–1914 гг. 
5 Политика США в Латинской Америке в последней трети XIX 

— начале XX веков 
6 Испано-американская война 1898 г. 

7 Соединенные Штаты Америки в годы Первой мировой 
войны 

5 Американки в становлении индустриальной цивилизации 
6 Гражданская война в США 

7 Революция 1848 г. во Франции 

8 Революция 1848 г. в Пруссии 

9 Революция 1848 г. в Италии 

10 Австро-прусская война и образование Северогерманского 
союза 

11 Франко-прусская война и образование Германской 
империи 

12 Дело Дрейфуса во Франции 
13 Конституционный строй  и парламентские реформы в 

Великобритании 
14 Национальная политика Бисмарка 

15 Социально-экономическое развитие Великобритании в 
последней трети XIX – начале XX веков 

16 Британская дипломатия и англо-русское соглашение 1907 
г. 

17 Англо-французские колониальные противоречия на 
рубеже XIX  ХХ вв. и заключение соглашения 1904 г. 

18 Колониальная политика Великобритании в Африке в конце 
XIX – начале ХХ в. 

19 Дж. Гарибальди и движение за объединение Италии 
20 Англо-французские колониальные противоречия на 

рубеже XIX – ХХ вв. и заключение соглашения 1904 г. 
21 Британская дипломатия и англо-русское соглашение 1907 

г. 
22 Ирландия на пути к самоуправлению (1867–1914 гг.) 

23 Англо-бурская война 

24 Балканские войны 
25 Июльский кризис и развязывание Первой мировой войны 

26 Военные действия на Западном фронте Первой мировой 
войны 
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27 Военная техника Первой мировой войны 

Раздел 4. 

«Страны Запада в межвоенный период (1918-1939 гг.)» 

1. «Национал-социалистическая революция» в Германии (1933–1934 гг.)

2. «Новый курс» Ф. Рузвельта.

3. «Пивной путч» А. Гитлера 1923 года.

4. Адольф Гитлер – путь к власти.

5. Веймарская республика: особенности государственно-правовой 

структуры.

6. Версальско-Вашингтонская система международных отношений.

7. Внешняя политика Германии в 1919-1932 гг.

8. Внешняя политика Третьего Рейха (1933-1939 гг.).

9. Внешняя политика фашистской Италии (1920-е – 1930-е гг.)

10. Германия в годы мирового экономического кризиса. Приход нацистов

к власти.

11. Гражданская война в Испании (1936-1939 гг.). Франкизм.

12. Европейская политика Франции в 1930-е гг.

13. Идейные истоки и идеологическая доктрина национал-социализма.

14. Консолидация фашистского режима в Италии (1922-1929 гг.)

15. Культура, образование и наука в Третьем рейхе.

16. Международный кризис 1938-1939 гг.

17. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг.: социально-

политические итоги и поиск путей преодоления.

18. Мюнхенское соглашение и раздел Чехословакии.

19. Ноябрьская революция 1918 г. в Германии.

20. Панъевропейское движение.

21. Подготовка и осуществление аншлюса Австрии в 1938 г.

22. Политика Рапалло: советско-германские дипломатические и 

экономические отношения в 1920-е гг.

23. Рейнская политика Франции (1918-1930 гг.).

24. Рейхсвер и Красная Армия: советско-германское военное 

сотрудничество

в 1920-е гг.

25. Репарационный вопрос после Первой мировой войны.

26. Становление режима тоталитарной диктатуры в Германии (1933-1934

гг.).

27. Типология фашистских режимов в Европе (1930-е гг.)

28. Франко-германские отношения в 1918-1930 гг.

29. Экономическая теория и практика в Третьем рейхе.

30. Фашистское движение в Австрии.
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Раздел 5 

1. Экономические итоги второй мировой войны.

2. План Маршала и его роль в послевоенном восстановлении Европы.

3. «Нефтяной шок» 1973 г. и его экономические последствия.

4. Берлинские кризисы 1948 г. и 1961 г.

5. «Новые рубежи» президента Джона Кеннеди.

6. Проблема Ольстера: история и современность.

7. Французский дирижизм: правоконсервативный и социал-

реформистские варианты.

8. Голлизм как идеология и политика: история и современность

9. Кризис и падение IV Республики во Франции

10. Роль Франции в создании ЕЭС.

11. «Красный май»: события мая-июня во Франции и их результаты

12. «Шведская модель» социализма.

13. Социальное рыночное хозяйство: доктрина и экономическая

политика.

14. Немецкое «экономическое чудо»: причины, динамика, результаты

15. Мафия в Италии: история и современность

16. Информационная революция, её экономические и социальные

последствия
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17. «Рейганомика» - экономическая теория и практика американского

неоконсерватизма

18. Англия и Фолклендский кризис.

19. Расширение НАТО в 90-е гг. ХХ века.

20. «Третий путь» Э. Блэра, Б. Клинтона и Г. Шредера: сравнительный

анализ.

21. Проблемы расширения Европейского Союза в 80-90-е гг. ХХ-начале

ХХI века.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ: 

«Новая и новейшая ейшая история стран Европы и Америки» 

Раздел 1. 

1. Предмет истории Нового времени. Основные тенденции развития

2. Проблема возникновения капитализма в марксистской историографии

3. Проблема возникновения капитализма в буржуазной историографии

4. Развитие производительных сил в Западной Европе

5. Первоначальное накопление капитала. Возникновение 

капиталистической экономики в промышленности и сельском хозяйстве 

6. Плавания в доколумбовую эпоху. Предпосылки Великих 

географических открытий 

7. Колониальные захваты Португалии

8. Открытие Америки и первое кругосветное путешествие

9. Завоевание Испанией Мексики и Перу

10. Система управления и организация эксплуатации испанских и

португальских колоний 

11. Политическое устройство Германии

12. Социально-экономическое развитие Германии в конце XV – первой

половине XVI в. 

13. Католическая церковь накануне Реформации

14. Гуманизм в Германии

15. Развитие Реформации в Германии в 1517–1524 гг.

16. Положение немецкого крестьянства. Крестьянская война в Германии

17. Реформация в Германии в 1525–1530 гг.

18. Борьба императора Священной Римской империи с протестантами и

внешними угрозами. 

19. Германия в 1555–1618 гг.

20. Политическое устройство и социально-экономическое развитие

Швейцарии 

21. Цвинглианство и его роль в политической жизни Швейцарии

22. Кальвинизм и его распространение в Швейцарии

23. Орден иезуитов

24. Контрреформация: политика папства и Тридентский собор.

25. Политическое развитие Испании

26. Социально-экономическое развитие Испании

27. Внешняя политика Испании в 1559–1668 гг.

28. Положение крестьянства и промышленное развитие Англии

29. Английская торговля и ее организация

30. Абсолютизм в Англии
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31. Религиозная политика Генриха VIII и Эдуарда VI в Англии

32. Религиозная политика Марии Тюдор и Елизаветы I в Англии

33. Внешняя политика Англии в правление Тюдоров

34. Англия в правление первых Стюартов

35. Социально-экономическое развитие Франции в XVI в.

36. Французский абсолютизм

37. Итальянские войны: первый период (1494–1513 гг.)

38. Итальянские войны: второй период (1515–1559 гг.)

39. Реформация во Франции. Предпосылки гражданской войны

40. Религиозные войны во Франции

41. Франция в конце XVI – первой половине XVII в.

42. Социально-экономическое и политическое развитие Нидерландов в

первой половине XVI в. 

43. Реформация в Нидерландах. Предпосылки революции

44. Революция в Нидерландах (1566–1609)

45. Республика Соединенных провинций в первой половине XVII в.

46. Тридцатилетняя война (1618–1648 гг.)

47. Социально-экономическое развитие Италии

48. Политическое развитие Италии

49. Скандинавия в XVI – первой половине XVII в.

50. Западноевропейская наука в конце XV – первой половине XVII в.

51. Западноевропейская общественно-политическая мысль в конце XV –

первой половине XVII в. 

52. Искусство Италии и Испании в конце XV – первой половине XVII в.

53. Искусство Северного Возрождения (Франция, Нидерланды, Германия)

54. Итальянская литература в конце XV – первой половине XVII в.

55. Литература Франции и Германии (конец XV – первая половина XVII

в.) 

56. Литература Англии и Испании в конце XV – первой половине XVII в.
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Раздел 2. история нового времени стран 

Европы и Америки (XVII-XVIII вв. ) 

1. Предмет и основное содержание курса.

2. Европа в политической структуре мира  к середине XVII века.

3. Социально-экономические предпосылки Английской революции.

4. Политическое развитие Англии при первых Стюартах.

5. Пуританизм – идеология Английской революции.

6. Гражданская война в Англии. Левеллеры и установление республики.

7. Индепендентская республика и протекторат Кромвеля.

8. Вторая республика и реставрация Стюартов.

9. «Славная революция» в Англии.

10. Культура и политическая мысль в Англии в XVII веке.

11. Политическое и социально-экономическое развитие Англии в первой

половине XVIII века. 

12. Промышленный переворот в Англии: первоначальное накопление

капитала и предпосылки. 

13. Промышленный переворот в Англии: техническая революция и

изменения в социальной структуре общества 

14. Английское Просвещение.

15. Англия в период Французской революции и наполеоновских войн.

16. Основание  британских колоний в Северной Америке.

17. Социально-экономическое развитие североамериканских колоний 

Англии. 

18. Британская политика в североамериканских колониях и 

развертывание освободительного движения. 

19. Деятельность континентальных конгрессов и провозглашение

независимости Североамериканских штатов. 

20. Война за независимость США и деятельность американской

дипломатии. 

21. Складывание основ государственности. Конституция США 1787 г.

22. Итоги, характер и особенности Американской революции.

23. Внутренняя и внешняя политика администрации  Дж. Вашингтона.

Федералисты и антифедералисты. 

24. Президентство Дж.Адамса. Внешняя политика и 

социальноэкономическая обстановка. 

25. Политика джефферсоновских республиканцев.

26. Международная обстановка и англо-американская война 1812-1814 гг.

27. Социально-экономическое развитие Франции во второй половине XVII

века. 

28. Внутренняя и внешняя политика Людовика XIV. Упадок французского

абсолютизма. Людовик XV. 
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29. Вольтер и его политические идеи.

30. Монтескье и его теория разделения властей.

31. Ж.Ж.Руссо о происхождении неравенства и об общественном договоре.

32. Д.Дидро и энциклопедисты.

33. Кризис абсолютизма и  начало Французской революции.

34. Законотворчество Учредительного собрания.

35. Законодательное собрание и вопросы внешней политики.

36. Политический кризис 1792 года. Провозглашение республики.

37. Установление якобинской диктатуры. Режим революционного 

террора. 

38. Термидорианский переворот. Внутренняя и внешняя политика

Директории. 

39. Франция в годы консульства.

40. Первая империя во Франции.

41. Поход Наполеона в Россию. Военная компания 1813-1814 гг.

42. Первая реставрация Бурбонов. «Сто дней» Наполеона.

43. Венский конгресс и его решения.

44. Германские государства после Тридцатилетней войны.

45. Германские государства во время Французской революции и

наполеоновских войн. 

46. Империя Габсбургов после Вестфальского мира.

47. Просвещенный абсолютизм Марии Терезии и Иосифа II.

48. Влияние революционной Франции на итальянские государства и

общество. 

49. Разложение абсолютизма. Война за независимость и первая революция

в Испании. 

50. Становление суверенной Бельгии.

51. От Республики Соединенных Провинций к королевству Нидерландов.

52. Путь к суверенитету и нейтралитету Люксембурга.

53. Политическое и социально-экономическое развитие Швейцарии в сер.

XVII - 1815 г. 

54. Страны Северной Европы в XVII-XVII вв.

55. Перемены в странах Северной Европы в начале XIX в.

56. Развитие науки и техники.

57. Литература. Искусство.

58. Возникновение Голландской колониальной империи.

59. Начальный период формирования колониальной империи Англии.

60. Англо-французское соперничество в колониальных захватах XVII -

XVIII вв. 

Раздел 3. 

Вопросы к экзамену для дневного отделения по курсу 
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НОВАЯ  ИСТОРИЯ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ. 1815-1918 гг. 

Предмет и периодизация Новой истории. Основная учебная литература по 

завершающему периоду Новой истории (1815–1918 гг.) 

Формирование территорий европейских государств в XIX – начале XX в. 

Население и урбанизация Европы в XIX – начале XX в. 

Развитие науки в XIX – начале XX в. Связь науки и техники. 

Технический прогресс в XIX – начале XX в. Индустриализация. 

Эволюция экономической системы капитализма. Переход от 

домонополистического капитализма к империализму и складывание 

мировой системы хозяйства. Империализм: понятие и признаки. 

Завершение аграрной революции в Европе. 

Политические доктрины XIX – начала ХХ в.: либерализм, консерватизм, 

марксизм, анархизм. 

Развитие конституционного процесса в Европе в XIX – начале XX  в. 

Франция после Венского конгресса. Реставрация монархии. Революции 1830 

и 1848 гг. Государственный переворот Луи Бонапарта.  

Итальянские государства после Венского конгресса. Рисорджименто. 

Революции 1820–1821 гг. в Неаполе и Пьемонте. Революция 1831 г. в 

Центральной Италии. Политическое развитие 30-х – 40-х гг. и революция 

1848–1849 гг.  

Габсбургская монархия после Венского конгресса. Революции 1848 г. в 

Австрии и Венгрии.  

Германские монархии после Венского конгресса. Революция 1848–1849 гг. в 

Юго-Западной Германии и Пруссии. Франфурктский парламент. 

Революция 1820–1823 гг. в Испании. Карлистская война. Четвертая и пятая 

революции.  

Революция 1820–1823 гг. в Португалии. Мигелистские войны. 

Провозглашение республики.  

 Бельгия в составе Нидерландского королевства. Революция 1830 г. и 

образование Бельгийского королевства. Его политическое и 

экономическое развитие. 

Образование национальных государств на Балканах: Национальное 

восстание 1821–1829 гг. и образование Греческого государства. Крымская 

война и образование Румынского княжества. Образование Сербского 

государства.  

Вторая империя во Франции. Франко-прусская война. 

Революция 4 сентября 1870 г. и установление 3-ей Республики во Франции. 

Общественно-политическая борьба в Париже в сентябре 1870 – марте 

1871 г. Парижская Коммуна.  

Политическое развитие Франции в 1871–1879 гг. Попытка реставрации 

монархии. Французская Конституция 1875 г. 

Монархические и республиканские партии в политической системе Третьей 

республики. Формирование социалистических партий во Франции. 
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Умеренные республиканцы у власти. Буржуазно-демократические реформы 

умеренных республиканцев во Франции. 

 Кризис правления умеренных республиканцев: буланжизм, панамская афера, 

дело Дрейфуса. 

Франция в начале XX в. Приход к власти радикалов и радикал-социалистов и 

их борьба с клерикализмом. 

Сельское хозяйство Франции. 

Промышленное развитие Франции. 

Завершение объединения Германии. Конституция Германской империи. 

Консервативные и либеральные политические партии в Германии. Партия 

Центра. Развитие Социал-демократической партии Германии. 

Внутренняя политика Германской империи в годы канцлерства Бисмарка. 

«Новый курс» Каприви. Канцлерство Гогенлоэ. «Политика сплочения» 

канцлера Бюлова. 

Переход к мировой политике. Милитаризация Германии в конце XIX – 

начале XX в. Экспансия Германии на Ближнем Востоке. 

Сельское хозяйство Германии. 

Промышленное развитие Германии. 

Конституционный строй  и двухпартийная система в Великобритании. 

Британские социалистические организации и партии. Образование 

Лейбористской партии. 

Политические и социальные реформы в Великобритании в XIX – начале XX 

в. 

Промышленное развитие Великобритании. 

Землевладение, землепользование и аграрный кризис в Великобритании. 

Политическое и социально-экономическое развитие Ирландии в составе 

Соединенного королевства Великобритании и Ирландии.   

Колониальная политика и колониальная система Великобритании. Войны в 

Афганистане. Англо-бурская война. 

Эволюция «переселенческих колоний» Великобритании в XIX – начале XX в. 

Соглашение 1867 г. и учреждение австро-венгерской дуалистической 

монархии. Ее социально-политическое и экономическое развитие в 

последней трети XIX – начале XX в. 

Габсбургская дуалистическая монархия и чешское национальное движение. 

Венгрия в эпоху дуализма. Кризис дуализма. 

Завершение объединения Италии. Государственный строй Итальянского 

королевства. 

Политическое и социально-экономическое развитие Италии в 60-е – 90-е гг. 

XIX в. 

Политическое и социально-экономическое развитие Италии в начале XX в. 

«Либеральная эра» Джолитти. 

Социально-политическое развитие США в 1812–1860 гг. Расширение 

территории США. Проблема рабства. 

Гражданская война в США и Реконструкция Юга. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



729 

Государственный строй и двухпартийная система в США: эволюция в XIX – 

начале ХХ вв. 

Сельское хозяйство и фермерское движение в США в 60-е гг. XIX – начале 

ХХ вв. 

Промышленный подъем и социально-экономическая государственная 

политика США в последние десятилетия XIX – начале XX в. 

Основные принципы, направления и методы внешней политики США. 

Испано-американская война.  

Развитие профессиональных союзов в Европе и США в XIX – начале XX в. 

Первый и Второй Интернационалы. 

Женское движение в Европе и США в XIX – начале XX в. 

Пацифистское движение в Европе и США в XIX – начале XX в. 

Социальная политика западноевропейских государств в XIX – начале XX в. 

Христианская церковь и ее социальная политика в XIX – начале XX в. 

Культурные ценности эпохи индустриализации. 

Классовая структура западного общества в XIX – начале XX в.: буржуазия 

(немонополистическая и монополистическая), промышленный 

пролетариат (его составные группы), дворянство (и его высший слой 

аристократия), крестьянство. 

Международные отношения в последней трети XIX в. Образование военно-

политических блоков в Европе.  

Международные конфликты кануна первой мировой войны. 

Июльский кризис и развертывание первой мировой войны. Цели сторон в 

войне. 

Военные действия на Западном фронте первой мировой войны. 

Военные действия на море в годы первой мировой войны.  

Великобритания в годы первой мировой войны. 

Франция в годы первой мировой войны. 

Италия в годы первой мировой войны. 

США в годы первой мировой войны. 

Германия в годы первой мировой войны.  

Австро-Венгрия в годы первой мировой войны. 

Завершающие сражения первой мировой войны в 1918 г. Компьенское 

перемирие и его условия. 

Учебно-методический комплекс для подготовки к экзаменам: 

1. Раздел 3. Новая история стран Европы и США в XIX – начале XХ в. //

Всемирная история Нового и Новейшего времени. Сб. учебных программ

для высших учебных заведений по специальности: 1-020101 «История».

Мн.: БГПУ, 2007. С. 15-20.

1. Чикалов Р.А., Чикалова И.Р. Новая история стран Европы и Северной

Америки. 1815–1918 гг.: Учебник. Минск: Выш. школа, 2009 (Чикалов
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ  
«Новая и новейшая история стран Европы и Америки»  

(1918–1945 гг.) 
 

1. Периодизация истории новейшего времени. Основные тенденции развития  
 стран Запада в межвоенный период.  

2. Итоги Первой мировой войны. Работа Парижской мирной конференции.  
3. Версальский договор. Лига Наций.  
4. Мирные договоры с союзниками Германии.  
5. Вашингтонская конференция 1921–1922 гг. и договоры, подписанные в ее  

рамках.  
6. Репарационный вопрос. Планы Дауэса и Юнга.  
7. Международные отношения в 1920-е гг. Панъевропейское движение. Пацифизм.  
8. Ноябрьская революция 1918–1919 гг. в Германии: характер, этапы, итоги. 
9. Разработка и принятие Веймарской конституции 1919 г. Ее основное содержание.  
10. Путч Каппа-Лютвица и его последствия.  
11. Зарождение нацинал-социалистичечкого движения в Германии. Образование 

НСДАП и ее программа. «Пивной путч» 1923 г. 
12. Идейные истоки германского национал-социализма.  
13. Революционный кризис в Германии 1923 г.  
14. Рейнское сепаратистское движение в 1918–1924 гг. 
15. Великобритания в 1919–1923 гг. 
16. Франция в 1919–1923 гг. 
17. Революционное и демократическое движение в Италии (1918–1922 гг.). Основные 

течения ИСП. Образование ИКП. 
18. США после Первой мировой войны 1919–1923 гг. 
19. Приход к власти Б. Муссолини и консолидация фашистского режима в Италии  
(1922–1929 гг.). 
20. Великобритания в 1924–1929 гг. 
21. США в 1924–1929 гг. 
22. Франция в 1924–1929 гг. 
23. Германии в 1924–1929 гг. 
24. Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. в странах Запада: причины, 

социально-политические последствия, поиск путей преодоления.  
25. Политика канцлера Г. Брюнинга (1930–1932 гг.). 
26. Президиальные кабинеты Ф. Папена и К. Шлейхера. Рейхсэкзекуция 20 июля 

1932 г.  
27. Рост влияния НСДАП в Германии. Приход к власти А. Гитлера.  
28. США в годы мирового экономического кризиса. «Новый курс» Рузвельта. 
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29. «Национальная революция» 1933–1934 гг. в Германии. Установление режима 
тоталитарной диктатуры.  

30. Социально-экономические отношения в Третьем рейхе (1933–1939 гг.).  
31. Массовый террор и борьба с оппозицией в Германии (1933–1939 гг.). 
32. Внешняя политика Германии в 1933–1939 гг.  
33. Фашистская Италия в 1930-е гг.  
34. Великобритания в 1930-е гг.  
35. Создание Коммунистического Интернационала и его деятельность. Борьба против 

фашизма. 
36. Социалистический рабочий Интернационал, его стратегия и тактика. Борьба 

против фашизма в 1930-е гг. 
37. Политическая борьба во Франции в 1929–1934 гг. Формирование и деятельность 

Народного фронта.  
38. Буржуазно-демократическая революция в Испании: причины и этапы.  
39. Народный фронт и гражданская война в Испании (1936–1939 гг.). 
40. Международные отношения в 1933–1939 гг. «Политика умиротворения» 

агрессоров. 
41. Австрия в 1918–1938 гг. Австрофашизм и «проблема аншлюса».  
42. Мюнхенская конференция 1938 г. и ее последствия. Оккупация Чехословакии. 
43. Антифашистское Сопротивление в Германии (1933–1945 гг.).  
44. Причины, характер и этапы Второй мировой войны. 
45. Начало Второй мировой войны. Оккупация Польши. «Странная война».  
46. Агрессия Германии против Дании и Норвегии 1940 г.  
47. Французская кампания 1940 г.  
48. Битва за Англию 1940–1941 гг. 
49. Агрессия Италии в Африке и Юго-Восточной Европе. Оккупация Югославии.  
50. Создание и деятельность антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой 

войны. Московская и Тегеранская конференции.  
51. Антифашистское движение Сопротивления на оккупированных территориях в 

1939–1945 гг. 
52. Коренной перелом во Второй мировой войне. Начало распада гитлеровской 

коалиции. 
53. Проблема второго фронта в годы Второй мировой войны. Операция «Оверлорд». 

Освобождение стран Западной Европы от фашизма. 
54. Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы от фашизма. 

Разгром нацистской Германии и ее капитуляция. 
55. Военные действия в Азии и на Тихом океане в 1944–1945 гг. Капитуляция 

Японии.  
56. Потсдамская конференция. Итоги Второй мировой войны. Образование ООН. 
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1. Государственно-политическое  устройство и население США. 

2. США и «холодная война». Доктрина Трумэна, План Маршала. 

3. Социально-экономическое развитие США в 1945-48 гг. Выборы 1948 г. 

«Справедливый курс» Г. Трумэна. Маккартизм. 

4. США в период «консервативной консолидации». Президент Д. 

Эйзенхауэр. Внешняя политика США в 1952-1960 гг. 

5. Выборы 1960 г. в США. Политика «новых рубежей» Дж. Кеннеди.  

6. Общественно-политическая жизнь США в 60-ые гг. 

7. Социально-экономическая политика Л. Джонсона и её результаты. Война 

во Вьетнаме. 

8. Кризисные явления в социально-экономической и политической жизни 

США в конце 1960-х – начале 70-х гг. «Уотергейт». Президентств  Дж. 

Форда. 

9. Внутренняя и внешняя политика администрации Дж. Картера. 

10. США в годы президентства Р. Рейгана и Дж.Буша (старшего) 

11. Внешняя политика США в 90-е гг. 

12. США в 1990-е гг. Внутренняя и внешняя политика  Б. Клинтона. Выборы 

2000 г.  

13. Франция в период «временного» режима» (1944 – 1947) . 

14. Социально-экономическое развитие Франции в годы IУ Республики. 

Правительства «третей силы», «правоцентристского блока» и 

«республиканского фронта» и их политика. 

15. Политический кризис и ликвидация IУ Республики. Де Голль и принятие 

конституции 1958 г.  

16. Социально-экономическое развитие Франции в 1960-е гг. Политический 

кризис 1968 г. и отставка де Голля.  

17. Экономическое и политическое развитие Франции в 1970-е гг. 

18. Внешняя политика Франции в 1940-е – 60-е гг. 
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19. Внешняя политика Франции в 1970-е – 90-е гг. 

20. «Левый эксперимент» во Франции. Экономическое и политическое 

развитие Франции в 1980-е гг. 

21. Франция в 1990-е гг. Президентство Ж. Ширака. 

22. Формирование «общества всеобщего благосостояния» в странах Запада в 

1940-60-е гг. 

23. Кризис кейнсианской модели социально-экономического регулирования в 

1970-е гг. Структурные изменения в экономике. 

24. Неоконсервативная волна в идеологии и политике на Западе в 1980-е гг. 

25. «Новый средний класс». Роль человеческого фактора в современной 

западной экономике. 

26. Страны Запада на пороге ХХI века: тенденции развития. Информационная 

революция и её последствия. 

27. «Германский вопрос» после второй мировой войны. Берлинский кризис 

1948 г. 

28. «Шведская модель социализма». Швеция после второй мировой войны. 

29. Карибский кризис и его последствия. Внешняя политика Дж. Кеннеди. 

30. Испания после второй мировой войны. Кризис и падение франкистского 

режима. 

31. История и проблемы европейской интеграции (вторая половина ХХ века) 

32. Экономическое и политическое положение Италии во второй половине 

1940-х гг. 

33. Социально-экономическое развитие Италии в 1950-60-е гг. «Итальянское 

экономическое чудо». 

34. Католическая церковь в послевоенной Италии. Иоанн ХХШ и поворот в 

политике Ватикана. 

35. Италия в 1970-е гг. Кризисные явления в экономической и политической 

жизни.  

36. Италия в 1980- 90-е гг.: тенденции развития. 
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37. Создание ФРГ внутренняя и внешняя политика К. Аденауэра. Укрепление 

экономических и политических позиций страны в 1950-е гг. 

38. Экономическое развитие ФРГ в 1960-е гг. внутренняя и внешняя политика 

правительств Л. Эрхарда и К. Кизингера. 

39. Политика правительств В. Брандта и Г. Шмидта. Кризисные явления в 

экономической жизни 1970-х гг. 

40. «Эпоха Коля»: ФРГ в 1980-е гг. Объединение Германии. 

41. Германия в 90-е гг.: тенденции социально-экономического развития. 

42. Влияние второй мировой войны на Великобританию. Внутренняя и 

внешняя политика лейбористского правительства в 1945-1951 гг. 

43. Внутренняя и внешняя политика консервативных правительств в 1951-64 

гг. 

44. Приход лейбористов к власти в 1964 г. «Технократическая революция» Г. 

Вильсона. 

45. Великобритания в 1970-е гг.: кризисные явления в экономике, политика 

правительств Э. Хита, Г. Вильсона, Дж. Каллагэна. 

46. «Неоконсервативная революция» в Великобритании. Внутренняя и 

внешняя политика правительств М. Тэтчер. 

47. Великобритания в 1990-е гг. Политика правительства  Дж. Мэйджора. 

Новый лейборизм Т. Блэра. 

48. Внешняя политика Великобритании после второй мировой войны 
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