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1.Какие функции выполняет историческая наука? 

 

Главные: 
познавательная, или интеллектуально-развивающая;  
воспитательная;  
политическая, или практически-политическая;  
мировоззренческая.  

Познавательная, интеллектуально развивающая функция исходит из познания 
исторического процесса как социальной отрасли научного знания, из теоретического 

обобщения историко-политических фактов, выявления главных тенденций политического 

развития истории. Не случайно на научном языке весьма часто слово “история” 

употребляется как процесс, движение во времени и как процесс познания во времени.  

Практико-политическая функция состоит в том, что политическая история как 
наука, выявляя на основе теоретического осмысления исторических фактов 
закономерности развития общества, помогает глубоко осмысливать научно обоснованный 

политический курс, избегая тем самым субъективные решения политического характера.  
Вместе с тем, знание политической истории способствует определению 

оптимального варианта политики по руководству массами и взаимодействия с ними 

различных политических партий и движений.  

Мировоззренческая функция при изучении политической истории в значительной 

степени определяет формирование научно-политического мировоззрения. Это и понятно, 

так как политическая история дает документально точные данные о выдающихся 
политических событиях прошлого, опираясь на различные источники. Люди обращаются 
к прошлому для того, чтобы лучше понять современную жизнь, заложенные в ней 

тенденции. В этой связи знание политической истории вооружает людей пониманием 

исторической политической перспективы. Политическая история не есть политика, 
“опрокинутая в прошлое”, хотя между ними существует определенная связь. 
Политическую историю нельзя модернизировать, подгонять под сложившиеся концепции 

и схемы. Неправильно, тенденциозно описанная и изученная политическая история 
никого, никогда и ничему не научит. Более того, она вредна, ибо самое худшее для 
общественно – политической практики – это ориентировка на искаженный исторический 

опыт.  
Политической истории присуща и воспитательная функция. Изучение 

политической истории воспитывает у народа высокие политические качества, помогает 
прививать навыки к гуманной политике, направленной на осуществление интересов 
большинства людей. Знание политической истории активно формирует такие гражданские 
качества, как патриотизм и интернационализм; позволяет познать моральные 
нравственные качества и ценности человечества в их развитии; понять такие категории, 

как честь, долг перед обществом, человеческое счастье и добро. Вместе с тем, знание 
политической истории позволяет глубже разобраться в пороках общества, людей, 

политических руководителей, в их влиянии на человеческие судьбы.  

Наконец, изучение политической истории позволяет выяснить, какие интересы 

отражает политика тех или иных политических партий, общественных групп, их лидеров, 
и соотнести классовые, социальные интересы с общечеловеческими, показать приоритет 
общечеловеческих интересов на конкретных примерах общественно-политических 

явлений. Это весьма важно, прежде всего, потому, что в современных условиях 

политической и идеологической борьбы сохраняется большой разрыв между растущей 

политизацией всех сторон общественной жизни и реальным уровнем политических 

знаний и политической культуры. По мере включения в процессы преобразований 



громадных масс населения этот разрыв приобретает или, по крайней мере, может 
приобрести трагические черты, которые несомненно приведут к кровавой развязке 
 

 
2.Этапы развития исторической науки. Методы и принципы изучения истории. 

Основными научными принципами являются следующие: 

Принцип историзма требует рассмотрения всех исторических фактов, явлений и 

событий в соответствии с конкретно-исторической обстановкой, в их взаимосвязи и 

взаимообусловленности. 

Принцип объективности предполагает опору на факты в их истинном содержании, 

не искажённые и не подогнанные под схему.  
Принцип социального подхода предполагает рассмотрение историко-экономических 

процессов с учетом социальных интересов различных слоев населения, различных форм 

их проявления в обществе. 
Принцип альтернативности определяет степень вероятности осуществления того 

или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных реальностей и 

возможностей.  

Методы изучения истории 

1) общенаучные; 
2) собственно исторические; 
3) специальные - заимствованные из других наук. 

Общими методами для всех гуманитарных наук служат: 
- логический; 

- исторический. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ - это свидетельства о прошлом, остатки прошлой 

жизни. 

Сейчас в развитии исторической науки выделяют следующие наиболее важные 
этапы. 

1. Исторические представления Древнего мира. Сначала историческая мысль 
развивалась в виде сказаний и мифов. Особенностью мифологического мышления, 
свойственного многим древним народам, был исторический пессимизм  

2. Историческая мысль эпохи Средневековья развивалась под влиянием церковно-

религиозной идеологии, поэтому в сочинениях, принадлежащих историкам разных стран 

и народов этого периода, исторический процесс общественного развития трактовался 
идеалистически.  

3. В эпоху Нового времени некоторые западноевропейские историки и философы, 

отбросив идею бога как творца истории, попытались объяснить причинно-следственную 

связь материального мира исходя из него самого. Однако в целом западноевропейская 
историческая наука Нового времени, несмотря на борьбу с феодально-церковными 

воззрениями на историю общества, оставалась на идеалистических позициях. Для 
воззрений ученых этого времени характерен дуализм: подходя к явлениям природы 

материалистически (хотя и метафизически), они в изучении истории оставались 
сторонниками идеализма, объясняя ход исторического процесса как проявление 
«божественного провидения», «божественного мирового духа» или абсолютной «идеи». 

Огромное значение для развития исторической науки имело утверждение в XIX в. 
исторического метода познания и появление марксизма. Исторический метод (принцип) 

подхода к действительности как изменяющейся во времени, развивающейся признавали 

до Маркса представители немецкого классического идеализма, например, Гегель (1770-

1831). Однако последовательно принцип историзма был разработан К. Марксом (1818-

1883) и Ф. Энгельсом (1820-1895). Его отличительная черта – распространение на все 
сферы объективной действительности – природу, общество, мышление. 



4. Бурное развитие получила историческая наука в Новейшее время. На этом этапе 
в западной исторической науке были разработаны различные концепции исторического 

развития. Здесь следует назвать Арнольда Тойнби (1889-1975), Уолта Ростоу (1916), 

Макса Вебера (1864-1920), Марка Блока (1886-1944), Алвина Тофлера (1928) и др. 

 

 

3.Периодизация исторического развития. 
 

Условное деление на хронологические периоды соответственно их отличительным 

особенностям, определяемым в зависимости от избранного критерия. Объектом 

Периодизации могут служить не только общая, т. н. гражданская история в различных ее 
масштабах (всемирном, национальном, региональном), но и рассматриваемые в 
историческом плане специальные области общественной жизни, напр. экономика, наука и 

техника, культура и искусство, международные отношения, а также отдельно взятые 
явления и события - революции, войны, реформы и т. д. В частных случаях избираются 
особые критерии, отвечающие специфическим условиям данного исторического процесса. 
В периодизации же общей истории марксистская историография руководствуется единым 

принципом, основе на признании объективных закономерностей прогрессивной смены 

общественно-экономических формаций. Поскольку характер формаций обусловлен 

способом производства материальных благ, то и границы соответствующего 

исторического периода устанавливаются в основном по социально-экономическому 
признаку. Вместе с тем переход к новому способу производства происходит у отдельных 

народов разновременно и в разнообразных формах, а некоторые народы вообще миновали 

отдельные формации. В одну и ту же эпоху сосуществуют и борются друг с другом как в 
мировом, так и в национальном или региональном масштабах отживающая и 

нарождающаяся формации. Соотношение сил между ними и их взаимодействие 
определяют основное содержание данной эпохи. 

Каждая эпоха или период характеризуются ведущей тенденцией развития 
человечества в целом или отдельных стран и народов, либо их группы, если речь идет о 

национальной либо региональной истории. Последовательная смена этих отличительных 

ведущих тенденций совпадает со сменой эпох или периодов, а знаменующие 
революционный переход от одной общественно-экономической формации к другой, 

крупные исторические явления и события выступают в качестве хронологических 

рубежей. Историография вкладывает в деление всемирной истории на: древнюю, 

средневековую, новую и новейшую социально-экономический смысл: древняя история, 
включая и древнейшую, понимается как эпоха господства первобытнообщинных и 

рабовладельческих. производств. отношений, средневековая - в основном как эпоха 
господства феодального способа производства, новая - как эпоха капитализма и новейшая 
- как эпоха возникновения и развития социалистической формации, ее борьбы и 

сосуществования с капитализмом, революционного перехода от капитализма к 
социализму во всемирном масштабе. Хронологическими рубежами между названными 

эпохами признаются соответственно: 1) падение западно-римской рабовладельческой 

империи в кон. 5 в., 2) английская буржуазная революция сер. 17 в.; некоторые историки-

марксисты считают рубежом франц. Буржуазную революцию конца 18 в., 3) Великая 
Октябрьская социалистическая революция 1917 в России. Границы периодов внутри этих 

больших всемирно-исторических эпох, как и периодизация национальных или 

региональных историй, могут быть различными.  



 

 

4.Основные этапы развития первобытной эпохи. 
 

Первый этап в развитии человечества первобытнообщинный строй занимает 
огромный период времени с момента выделения человека из животного царства (около 35 

млн. лет назад) до образования классовых обществ в различных регионах планеты 

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

технике изготовления орудий труда (археологическая периодизация). В соответствии с 
ней в древнейшей эпохе выделяются три периода: 

каменный век (от возникновения человека до III тыс. до н.э.), 
бронзовый век (с конца IV до начала 1 тыс. до н.э.), 
железный век (с 1 тыс. до н.э.). 
В свою очередь каменный век подразделяется на древнекаменный (палеолит), 

среднекаменный век (мезолит), новый каменный век (неолит) и переходный к бронзе 
меднокаменный век (энеолит). 

Помимо производства орудий материальная культура древнего человечества 
теснейшим образом связана и с созданием жилищ. 

Анализ развития первобытного человеческого общества показывает, что это 

развитие шло крайне неравномерно. Процесс обособления наших отдаленных предков от 
мира человекообразных обезьян был очень медленным. 

Общая схема эволюции человека следующая: 
человек австралопитековый; 

человек прямоходящий (ранние гоминиды: питекантропы и синантропы); 

человек современного физического вида (поздние гоминиды: неандертальцы и 

верхнепалеолитические люди). 

Практически появление первых австралопитеков ознаменовало зарождение 
материальной культуры, непосредственно связанной с производством орудий труда. 
Именно последние стали для археологов средством определения основных этапов 
развития древнего человечества. 

Богатая и щедрая природа того периода не способствовала ускорению этого 

процесса; только с появлением суровых условий ледниковой эпохи, с усилением трудовой 

деятельности первобытного человека в его тяжелой борьбе за существование ускоренно 

появляются новые навыки, совершенствуются орудия, вырабатываются новые социальные 
формы. Овладение огнем, коллективная охота на крупных животных, приспособление к 
условиям растаявшего ледника, изобретение лука, переход от присваивающего к 

производящему хозяйству (скотоводству и земледелию), открытие металла (меди, бронзы, 

железа) и создание сложной родоплеменной организации общества – вот те важнейшие 
этапы, которые отмечают путь человечества в условиях первобытнообщинного строя. 

Темп развития человеческой культуры постепенно ускорялся, особенно с 
переходом к производящему хозяйству. Но появилась еще одна особенность – 

географическая неравномерность развития общества. Области с неблагоприятной, суровой 

географической средой развивались по-прежнему медленно, а области с мягким 

климатом, запасами руд и пр. быстрее продвигались к цивилизации. 

Колоссальный ледник (около 100 тыс. лет тому назад), закрывший половину 
планеты и создавший суровый климат, повлиявший на растительный и животный мир, 

неизбежно делит историю первобытного человечества на три разных периода: 
доледниковый с теплым субтропическим климатом, ледниковый и послеледниковый. 

Каждому из этих периодов соответствует определенный физический тип человека: в 
доледниковый – археоантропы (питекантроп, синантроп и др.), в ледниковый – 

палеоантролы (неандертальский человек), в конце ледникового периода, в позднем 

палеолите – неоантропы, современные люди. 



5.Место и роль античных государств.  
Поскольку на античность приходится несколько тысячелетий человеческой 

истории, её принято подразделять на эпохи и периоды. 

В целом, общая периодизация античности выглядит следующим образом. 

• Ранняя античность (VIII в. до н.э. — II в. до н.э.) 
• Классическая античность (I в. до н.э. — I в. н.э.), золотой век античного 

мира, время единства греко-римской цивилизации. 

• Поздняя античность (II—V н.э.). Распад Римской империи. 

Крито-микенский период Античной цивилизации.  
Конец III—II тыс. до н.э. 
К этому периоду относится рождение и гибель Минойской и Микенской 

цивилизации. В Крито-микенский период стали возникать первые государственные 
образования, стало развиваться мореплавание. Происходит установление торговых и 

дипломатических контактов с цивилизациями Древнего Востока. Возникает 
письменность. 

Эллинистический период (IV—I вв. до н.э.). Кратковременное утверждение 
мировой державы Александра Македонского. Зарождение, расцвет и распад 

эллинистической греко-восточной государственности. 

Античная цивилизация существовала двенадцать столетий начиная с восьмого века 
до н.э. и закончилась пятым веком н.э. Античная цивилизация делиться на две локальных 

цивилизации; а) Древнегреческую (8-1 века до н.э.) б) Римскую (8 век до нашей эры 5 век 
н.э.) Между этими локальными цивилизациями выделяется особенно яркая эпоха 
эллинизма, которая охватывает период с 323 г. до н.э. до 30 г. до н.э. 

На рубеже VII — VI вв. до н.э. в Южной Европе в рамках общества такого типа 
произошла социальная мутация. В результате реформ Солона и связанных с ними 

процессов с полисах Древней Греции возник феномен античности, основу которого 

составляли гражданское общество и правовое государство; наличие специально 

выработанных юридических норм, правил, привилегий и гарантий для защиты интересов 
граждан и собственников. 

Основные элементы античной структуры не только выжили, но и в синтезе с 
христианством способствовали формированию в средневековых городах-коммунах, 

торговых республиках Европы, имевших автономию и самоуправление (Венеция, Ганза, 
Генуя), основ частнособственнического рыночного хозяйства. В эпоху Возрождения, а 
затем Просвещения античный генотип Европейской цивилизации проявился в полной 

мере, приняв форму капитализма. 
Несмотря на альтернативность социального генотипа античности по сравнению с 

эволюционным типом развития на Востоке, примерно до XIV — XVII вв. между Западом 

и Востоком было много общего. Культурные достижения на Востоке в это время были 

вполне сопоставимы по своему значению с успехами европейского Возрождения (система 
Коперника, книгопечатание, великие географические открытия). Восток — это 

крупнейшие в мире гидротехнические и оборонительные сооружения; многопалубные 
корабли, в том числе и для океанского мореплавания; разборные металлические и 

керамические шрифты; компас; фарфор; бумага; шелк. 

 Более того, Европа, выступая наследницей античной цивилизации, приобщалась к 

ней через мусульманских посредников, впервые познакомившись со многими 

древнегреческими трактатами в переводе с арабского. Многие европейские писатели-

гуманисты эпохи Возрождения широко пользовались художественными средствами, 

разработанными в иранской и арабской поэзии, а само понятие “гуманизм” 

(“человечность”) впервые прозвучало на фарси и было осмыслено в творчестве Саади. 

 

 



 

6.Античные цивилизации - как зародыш всех последующих экономических 
формацией. 

 

Античность - это эпоха цивилизации Древней Греции и Древнего Рима. В те 
времена были заложены основы будущей европейской цивилизации. Развились ремесла и 

техника, науки и искусство. 

Архимед были заложены основы физики, Гиппократом – медицины. Пифагором - 

основы математики, а Евклидом, в частности, - геометрии. Развилось искусство риторики 

(Демосфен, Цицерон). Были заложены основы также гуманитарных наук - социологии, 

политологии, философии (Платон, Аристотель). Работы античных географов дали 

последующим поколениям ценные сведения по поводу мироустройства. 
В античности общество впервые изобрело демократическую форму 

государственного устройства, определило статус, права и обязанности гражданина. Этими 

достижениями и сегодня пользуется западный, и не только западный, мир. В эпоху же 
античности эти правила применялись по отношению к гражданам греческого полиса, а 
позже - Римской республики. Тогда же появился институт выборов политиков в органы 

власти. 

Античное искусство базировалось в первую очередь на мифологии. Древние греки 

и древние римляне были политеистами, т.е. верили в большое количество различных 

богов и полубогов. Боги древнегреческого пантеона - это Зевс, Гера, Гефест, Гермес, 
Афродита, Афина, Артемида, Арес, Аполлон, Аид и другие. Древние римляне верили 

фактически в тот же самый пантеон богов, только называли их по-другому: Юпитер, 

Юнона, Вулкан, Венера, Меркурий, Диана, Марс, Феб, Плутон ... Все боги античности 

были максимально приближены к людям: они обладали человеческими обликами и 

чувствами, в том числе и пороками. 

Мифы, то есть приключения людей, полубогов и богов стали темой античной 

скульптуры, античной архитектуры, а также античной литературы (Гомер, Софокл, 

Аристофан). В эпоху античности развилось театральное искусство, для которого 

драматурги писали пьесы, трагедии и комедии. 

Высшими ценностями античной культуры были земная красота и гармония: 
природы, искусства, человеческого тела. Недаром в античном обществе большое 
внимание уделялось физической культуре, спортивным тренировкам. Искусство и 

литература античности пытались в первую очередь воспроизвести эту красоту и 

гармонию. Античность воспела культ нравственности, благородства, правильного 

поведения, которые ведут человека к гармонии физического и духовного совершенства. 
 

 
7.Формы государственного устройства в Древней Греции и Риме. 

 

И Древняя Греция и Древний Рим имели свою историю. Тем не менее, античная 
цивилизация имела некоторые основные черты, позволяющие охарактеризовать ее как 

единое целое. 
Около VIII века до н. э. с разложением прежнего родового строя в Греции 

утверждается новая политическая структура — «город-государство», полис, 
охватывающий собственно город и всю прилегающую к нему территорию, населенную 

свободными гражданами. Именно здесь-то и появляется впервые демократическое 
государственное правление. 

Классическая его форма — Афинская демократия. 
Афины — самый крупный город Аттики, гористой области, расположенной в 

Восточной части Средней Греции. Здесь в VII веке до н. э. сложились три группы 

свободных греков: эвпатридов, или благородных, геоморов, или земледельцев, и 



демиургов, или ремесленников. Именно между ними — эвпатридами, с одной стороны, и 

геоморами и демиургами,— с другой, и развернулась политическая борьба. 
Экономической основой власти первых были плодородные земли вблизи Афин; 

некоторые из них занимались торговлей и ростовщичеством. Постепенное 
обезземеливание беднейших, ростовщичество и арендное бремя вели к закабалению 

должников, а впоследствии и к обращению их и членов их семей в рабство. Солон, 

знаменитый афинский реформатор и законодатель, один из «семи мудрецов» Греции 

(между 640 и 635 — ок. 559 до н. э.) положил начало крупным социальным реформам. 

В основу новой государственной организации был положен территориальный 

принцип, то есть теперь делению подвергалось уже не население полиса, а подпадающая 
под его юрисдикцию территория. Каждый афинский гражданин стал обладать правом 

законодательной инициативы, все кандидаты на должности подвергались равным 

испытаниям — докимасии, которая имела целью подтвердить афинское происхождение и 

пригодность к исполнению государственных должностей.  

Рим лишь унаследовал и развил многие рожденные эллинскими философами и 

законодателями политические идеи и формы общественной. Но вместе с тем многое из 
того, что было впоследствии воспринято едва ли не всеми государствами Западной 

Европы, впервые рождалось именно здесь. 
Греция, и Рим — это классические рабовладельческие государства, где 

эксплуатация и подавление личной свободы человека достигло своего предела. Где едва 
ли не абсолютное бесправие огромных людских масс в конечном счете возвелось в 
оформленный с соблюдением всех юридических процедур закон. Другими словами, где 
любое воспрепятствование отъятию прав у одних автоматически становилось предметом 

уголовного преследования других. 

Меж тем следует напомнить то обстоятельство, что понятие «юстиция», из  
вошедшая чуть ли не во все европейские языки, латыни означала собой не что иное, как 

«справедливость». 

Представления о справедливости, правде, праведности неотделимы от всей истории 

народа, его религиозных верований, обычаев, традиций, культуры. Не существует единого 

для всех наднационального закона. Навязывание своих взглядов другим народам 

представляет собой скрытую форму агрессии, ибо посягает на самый дух последних.  

 

8.Реформы в Древней Греции и Риме. 
К VI в. до н.э. в Афинах складывается крайне сложная обстановка. Развитие 

товарно-денежных отношений привело к дальнейшему социальному расслоению 

свободного населения.  
Для смягчения противоречий и сплочения всех свободных в единый 

господствующий класс требовались глубокие социальные и политические 
преобразования. Начало им положил Солон, избранный архонтом в 594 году.  

Законодательство Солона затронуло практически все стороны общественной жизни 

Афин: экономические отношения, комплекс социальных структур, систему 

государственных учреждений, принципы военной организации. Солон осуществил т. н. 

сисахфию (по-гречески - «стряхивание бремени»), т. е. полную отмену всех 

существовавших долговых обязательств. Отмена долгового рабства была тяжелым ударом 

по аристократии. Солон поощрял развитие ремесла, предпринимательства, торговли (в т. 
ч. внешней). Был разрешен, в частности, вывоз оливкового масла за пределы Афин, 

приносивший большие доходы как отдельным торговцам, так и казне в целом.  

Не менее существенными являлись и политические реформы Солона. Важнейшей 

среди них была тимократическая (или цензовая) реформа, предусматривавшая деление 
всех свободных людей, независимо от их родоплеменной принадлежности, на 4 

имущественных разряда по признаку состоятельности. 



Солон учредил два новых государственных органа. Совет 400 ежегодно избирался 
из граждан трех первых разрядов в рамках четырех старых племен, по 100 человек от 
каждого. Гелиэя, куда могли избираться граждане всех четырех разрядов, являлась 
преимущественно судебным органом, но имела также полномочия и в законодательной 

сфере. 
В результате реформ Солона начался процесс постоянного увеличения роли 

народных собраний. Реформы Солона повлияли на демократизацию Афинского 

государства, социальной основой которого стали средние и мелкие землевладельцы, 

верхушка ремесленников и купцов. Клисфен продолжил дело Солона. В результате его 

реформ государственный строй стал еще более демократическим, чем при Солоне. 
 
Реформы Юлия Цезаря проводились в Древнем Риме в 49-44 годах до н.э..  
Во всей реформаторской деятельности Цезаря ясно отмечаются две основные идеи. 

Одна — необходимость объединения римского государства в одно целое, необходимость 
сгладить различие между гражданином-хозяином и провинциалом-рабом, сгладить рознь 
национальностей; другая, тесно связанная с первой, — упорядочение администрации, 

тесное общение государства с подданными, устранение посредников, сильная 
центральная власть. Обе эти идеи сказываются во всех реформах Цезаря, несмотря на то 

что проводил он их быстро и торопливо, стараясь использовать короткие промежутки 

своего пребывания в Риме.  
Мерами объединительного характера были и две крупные реформы Ю. Цезаря — 

монетная и календарная. 
Второй основной идеей Цезаря было создание прочной и регулярно 

функционирующей административной машины, под руководством сильной центральной 

власти. Для этого прежде всего увеличено было число провинций, то есть уменьшена 
компетенция каждого отдельного промагистрата. Откупщики из большей части 

провинций были изгнаны и взимание налогов отдано в руки общин, причём за взиманием 

с городов наблюдали личные агенты Цезаря — его рабы. Вся провинциальная 
администрация, введённая в определённые, законные нормы, была, таким образом, 

сконцентрирована в руках одного руководителя — Ю. Цезаря, имевшего к тому же в лице 
своих легатов и своих личных агентов могучие средства контроля. Усилены были 

наказания за преступления по отношению к провинциям: лица, осуждённые по этим  

 

9.Войны античного мира. 
Греция 
Война Дария I с Грецией. В 492 г. до н. э. персы совершили первый поход в 

Грецию. В 490 г. до н. э. близ городка Марафон с моря десантировалась армия персов. 
Победили греки.  

Война Ксеркса I с Грецией. Следующий поход в Европу был предпринят через 
десять лет уже при новом царе — Ксерксе I. Начав своё движение в 480 г., Ксеркс I не 
пошёл прежним маршрутом через Эгейское море, а направил свою армию численностью в 
100-150 тысяч человек в обход через Дарданеллы, а затем вдоль побережья. После 
Саламинского сражения Ксеркс приказал остаткам флота вернуться на север к 

Дарданельскому проливу для защиты переправы. Война потеряла прежний масштаб и 

перенеслась в основном в Малую Азию. В 465 г. царь Ксеркс был низложен в результате 
заговора, однако война Персии с Афинами продолжала тлеть, изредка разгораясь 
небольшим пламенем и затухая через непродолжительный промежуток времени. 

Александр Македонский был великим полководцем. Он проявлял завидное 
стратегическое мастерство и дальновидность. 

Сражение при реке Граник. В 334 г. до н.э. Александр Македонский, 

переправившись через Дарданеллы, начал поход в Персию. Первое крупное сражение 
двух сторон состоялось в мае того же года на реке Граник. Тактическое и техническое 



преимущество македонцев оказалось сильнее численности персов. После упорного боя 
персы были разбиты. 

Сражение при Иссе. На следующий год состоялась очередная встреча Александра 
и Дария, на этот раз при городе Исса. Персы снова потерпели поражение. 

Завоевание Финикии и Египта. Затем Александр взял Тир и Финикийское 
государство. А в 332 г. до н. э. – Египет. 

Битва при Гавгамелах. В 331 г. до н. э. при Гавгамелах произошло решающее 
сражение между Александром и Дарием, после чего Александр Македонский подчинил 

себе всю Персию. 
В 327 г. до н. э. Александр начал поход в восточный Иран и Индии. В 323 г. до н. э. 

он умер от лихорадки. 

 

РИМ 
Первая пуническая война 
По латыни слово «финикийский» звучит, как «пунийский». Поэтому войны между 

Римом и бывшей финикийской колонией Карфагеном, были названы Пуническими. 

Первая Пуническая Война началась в 264 г. до н. э. из-за сицилийского города 
Мессина. Война на Сицилии началась чрезвычайно успешно для римлян, и за два года они 

овладели почти всем островом, за исключением ряда городов-крепостей. 

После этого война переместилась на море. В отличие от Карфагена Рим не имел 

качественного военного флота, что и подтвердилось в сражении у Липарских островов в 
262 г., где флот римлян был разбит карфагенцами. Но в том же году римляне взяли 

реванш, выиграв в сражении при Милах. В 256 г. в сражении у мыса Экном победу снова 
праздновали римляне, после этого получившие контроль над морем. 

В 254 г. возобновилась борьба за Сицилию, которая была карфагенянами 

проиграна. 10 марта 242 г. в битве у Эгадских островов, карфагенский флот был 

окончательно разбит. Рим получил Сицилию, Сардинию и Корсику, сильно ослабив 
влияние Карфагена на море. 

Вторая Пуническая война началась в 218 г. до н. э.  
Первое значительное сражение произошло в декабре 218 г. на берегах реки Требии. 

Это было сокрушительное поражение беспечных римлян. В 202 г. Карфаген подписал с 
Римом в лице консула Публия Корнелия Сципиона мирный договор. 

Третья Пуническая война состоялась в 148-146 гг. Карфаген был уничтожен. 

 

 

 
10.Основные экономические и политические характеристики развития 
Европейского общества в средние века. 

 

Решающей гранью в переходе европейских стран от раннефеодального общества к 

сложившейся системе феодальных отношений является XI столетие. Характерной чертой 

развитого феодализма было возникновение и расцвет городов как центров ремесла и 

торговли, центров товарного производства.  
К X—XI вв. в хозяйственной жизни Европы произошли важные изменения. Они 

выражались в изменении и развитии техники и навыков ремесленного труда, в 
дифференциации его отраслей. Значительно усовершенствовались отдельные ремёсла. 

Ремесленники, выделявшиеся постепенно из массы закрепощённого и феодально 

зависимого сельского населения, стремились уйти из деревни. Бегство крестьян из 
деревни привело непосредственно к образованию средневековых городов как центров 
ремесла и торговли. 

Города играли в развитии внутреннего рынка при феодализме важнейшую роль. 
Расширяя, хотя и медленно, ремесленное производство и торговлю, они втягивали в 



товарный оборот как господское, так и крестьянское хозяйство и тем самым 

содействовали развитию производительных сил в сельском хозяйстве, зарождению и 

развитию в нём товарного производства, росту внутреннего рынка в стране.  
В Западной Европе средневековые города раньше всего появились в Италии 

(Венеция, Генуя, Пиза, Неаполь, Амальфи и др.), а также на юге Франции (Марсель, Арль, 
Нарбонн и Монпелье), так как здесь начиная уже с IX в. развитие феодальных отношений 

привело к значительному росту производительных сил и отделению ремесла от сельского 

хозяйства.  
Характерной особенностью средневекового ремесла в Европе была его цеховая 

организация — объединение ремесленников определённой профессии в пределах данного 

города в особые союзы — цехи. Цехи появились почти одновременно с возникновением 

городов.  
В большинстве городов принадлежность к цеху являлась обязательным условием 

для занятия ремеслом. Этим устранялась возможность конкуренции со стороны не 
входивших в цех ремесленников. Цех строго регламентировал производство и через 
посредство специально избранных должностных лиц следил за тем, чтобы каждый мастер 

— член цеха — выпускал продукцию определённого качества.  
Борьба городов с феодальными сеньорами привела в подавляющем большинстве 

случаев к переходу (в той или иной степени) городского управления в руки горожан.  
В XIII в. европейская торговля была сосредоточена в основном в двух районах. 

Одним из них являлось Средиземноморье. Другой район европейской торговли охватывал 

Балтийское и Северное моря.  
Постепенный рост товарно-денежных отношений и обмена создавал возможность 

накопления денежных капиталов в руках у отдельных лиц, прежде всего у купцов и 

ростовщиков. Разменные операции и операции по кредиту вели к созданию специальных 

банкирских контор. Первые такие банкирские конторы возникли в городах Северной 

Италии — в Ломбардии. 

Крупнейшим ростовщиком в Европе была церковь. При этом самые сложные 
кредитные и ростовщические операции осуществляла римская курия, в которую стекались 
громадные денежные средства почти из всех европейских стран. 

 

11.Этапы развития Западной Европы в Средние века. 
Исторический период Средних веков, или феодализма длился 11-12 столетий.  

Феодализм многих европейских народов начался с разложения родоплеменных 

отношений. Другие народы вступили на путь феодализма, пройдя через 
рабовладельческий уклад. В своем развитии феодализм проходит несколько стадий, 

каждая из которых характеризуется новыми явлениями в экономике, политике, 
государственности, культуре и духовно-религиозной жизни.  

Переход к феодализму произошел в разных странах не одновременно. Раньше 
других на путь феодализма вступили те народы, которые прошли рабовладельческую 

стадию. Именно эти страны развивались быстрее и более всесторонне, чем те, которые 
вступили на путь феодализма, минуя рабовладение, непосредственно от первобытно-

общинного строя.  
История феодализма делится на три больших периода:  
1) Раннее средневековье — время формирования феодального способа 

производства, V-XI вв.  
2) Классическое, или развитое средневековье — период развитого феодализма, 

конец XI-XV вв.  
3) Позднее средневековье — период разложения феодальных отношений и 

зарождение капиталистического способа производства, XVI — середина XVII вв.  
В период раннего средневековья происходило становление феодальных 

отношений, образование крупной земельной собственности и подчинение ранее 



свободных крестьян-общинников феодалам-землевладельцам. Формируются два класса — 

феодалы-землевладельцы и зависимые от них крестьяне.  Экономика многоукладна. В ней 

еще сохраняются элементы рабовладельческого, первобытно-общинного уклада. Наряду с 
этим формируется принципиально новая феодальная экономическая система.  В раннее 
средневековье утверждается христианство как государственная религия. Высшей 

санкцией всей жизни Западной Европы становится католицизм.  

Второй период характеризуется завершением процесса формирования феодальных 

отношений и расцветом феодализма. Крестьяне в период развитого феодализма попадают 
в личную и поземельную зависимость от феодалов-землевладельцев.  Феодалы начинают 
структурироваться в определенную систему иерархического соподчинения, складывается 
вассально-ленная система. Феодальную иерархическую лестницу возглавлял король, ниже 
— социальные слои герцогов, графов, баронов, рыцарей. Внизу феодальной социальной 

структуры находились крестьяне. Это иерархическое соподчинение приводит к распаду 

раннефеодальной территориальной организации государственной власти и господству 
феодальной раздробленности. Развитие феодальной экономики, подъем городов и рост 
товарно-денежных отношений изменили формы феодальной эксплуатации: ослабевает 
крепостная зависимость крестьян, появляются свободные крестьяне. Изменяется сущность 
города. Создаются предпосылки для ликвидации феодальной раздробленности и 

централизации. Этому в немалой степени способствовало также этническое сплочение 
населения Западной Европы и образование феодальных народностей.  

Третий период средневековья характеризуется крайним обострением всех 

феодальных противоречий. Завершается централизация феодальных государств и 

переходу к новому типу феодальной монархии — абсолютизму. Классической страной 

абсолютизма в Западной Европе становится Франция.  Производительные силы в этот 
период перерастают рамки феодальных производственных отношений и традиционных 

форм собственности. В недрах феодального общества зарождаются капиталистические 
отношения. В Нидерландах и Англии происходят первые раннебуржуазные революции.  В 

духовно-религиозной жизни Западной Европы начинается Реформация и 

Контрреформация. В области культуры наступает период трагического гуманизма.  
 

 

12.Когда зарождается экономическая, политическая, этническая, религиозная, 
культурная общность в Западной Европе? 

Период Средневековья исключительно важен для западноевропейской 

цивилизации: процессы и события того времени до сих пор нередко определяют характер 

политического, экономического, культурного развития стран Западной Европы. 

закладываются основы современной науки и системы образования; 
готовится почва для промышленного переворота и перехода к индустриальному 

обществу. 
В развитии западноевропейского средневекового общества можно выделить три 

этапа: 
раннее Средневековье (V—Х вв.) — идет процесс складывания основных структур, 

характерных для Средневековья; 
классическое Средневековье (XI—XV вв.) — время максимального развития 

средневековых феодальных институтов; 
позднее Средневековье (XV—XVII вв.) — начинает формироваться новое 

капиталистическое общество.  

Общая характеристика западноевропейского Средневековья 
Средневековое общество Западной Европы было аграрным. Основа экономики — 

сельское хозяйство, и в этой сфере было занято подавляющее большинство населения. 
Труд в сельском хозяйстве так же, как и в других отраслях производства, был ручным, что 



предопределяло его низкую эффективность и медленные в целом темпы технико-

экономической эволюции. 

Подавляющая часть населения Западной Европы на протяжении всего периода 
Средневековья жила вне города. 

Западноевропейское Средневековье — это период господства натурального 

хозяйства и слабого развития товарно-денежных отношений. Дальняя торговля была 
ориентирована в основном на высшие слои общества. Промышленность в этот период 

существовала в виде ремесла и мануфактуры. 

Эпоха Средневековья характеризуется исключительно сильной ролью церкви и 

высокой степенью идеологизации общества. Христианство стало базой для объединения 
европейцев в одну семью, складывания единой европейской цивилизации. 

Средневековье — это время образования национальных государств, которые 
существуют в виде монархий как абсолютных, так и сословно-представительных. 

Особенностями политической власти были ее раздробленность, а также соединение с 
условной собственностью на землю. Средневековое общество — сословное. Основных 

сословий было три: дворянство, духовенство и народ  

Важнейшей характеристикой средневекового западноевропейского общества была 
его иерархичеекая структура, система вассалитета. Система вассалитета была основана 
на практике земельных пожалований. Человек, получивший землю, 

становился вассалом, тот, кто ее давал ,— сеньором.  

Важнейшим фактором создания единой Европы было христианство, которое 
постепенно распространялось во всех европейских странах, становясь государственной 

религией. 

 

13. Культура античного периода. 
Греция 
Основными столпами культуры эпохи античности являлись религия и мифология. 
Древняя Греция являлась колыбелью всей европейской культуры и цивилизации. 

Как правило, историю древней Греции подразделяют на пять этапов, которые 
одновременно являются и культурными эпохами. Их называют: 
— эгейским или критомикенским (3 — 2 тысячелетие до нашей эры), 

— гомеровским (11 — 9 века до нашей эры), 

 — архаическим (8 — 6 века до нашей эры), 

 — классическим (5 — 4 века до нашей эры), 

 — эллинистическим ( вторая половина 4 - середина 1 века до нашей эры). 

Максимальный расцвет культуры древней Греции приходится на известный классический 

период. 

Вся Греческая религия очень повлияла на формирование культуры эпохи античности. 

Главной особенностью древнегреческой религии являлся антропоморфизм, 

заключавшийся в обожествлении людей, представлении о богах, как о сильных, 

бессмертных людях. Главной частью являлось жертвоприношение. Так же существовали 

элементы культа, заключающиеся в возложении венков на алтари, украшении статуй 

божеств, их омовении, пении молитвенных речей. 

Следующий столп культуры эпохи античности – это мифология. Мифы греков при всем 

разнообразии входящих элементов характеризуются одной особенностью, которая до сих 

пор производит сильнейшее впечатление на людей – она заключается в высокой 

художественности и гуманизме образов. 
Важнейшим элементом культуры эпохи античности является театр 5 — 4 век до нашей 

эры считается периодом расцвета культуры эпохи античности. Большого внимания 
заслуживает такая часть культуры эпохи античности, как древнегреческое 
изобразительное искусство. Культура античности знаменита своими произведениями 

живописи. 



На культуру эпохи античности большое влияние оказало христианство. 

Рим 

1. Культура царского периода (VIII - VI вв. до н.э.). 
2. Культура периода республики (V - I вв. до н.э.). 
3. Культура периода империи (I - V вв. н.э.). 
Что касается римской культуры, то вначале в ней преобладал этрусский компонент, а 
затем она сильнейшим образом эллинизировалась. На римскую культуру некоторое 
воздействие оказали и культуры порабощённых ими других народов. Благодаря 
колонизации, а затем македонской и римской экспансии греко-римская культура 
распространилась далеко за пределы Балкан и Апеннин. В орбиту её влияния было 

вовлечено огромное число народов. 
 

Отличие Культуры Древнего Рима заключается в религиозной сдержанности, внутренней 

суровости и внешней целесообразности. Практицизм римского народа достойно 

выражается в градостроительстве, юриспруденции, политике, военном деле. Культура 
Древнего Рима продиктовала и определила культуру дальнейших эпох в Западной Европе.  
 

 
14.Средневековые города и их роль в развитии феодализма. 
 В то время как главную выгоду из денежного обмена Европы извлекало папство, большие 
богатства приобрели также торговые люди в городах. Зажиточные горожане всюду — в 
Италии, Германии, Франции и Англии добивались самостоятельности, старались выйти из 
подчинения епископам и сеньерам. Местами города сделались республиками среди 

феодального мира. В северной Италии, где рано исчезли сеньёры и где император не мог 
приобрести прочную власть, города добились полной независимости; некоторые из них — 

Милан, Генуя, Венеция, Флоренция, приобрели порядочные области и сами стали 

государствами 

(Генуя завладела Корсикой. Венеция — Далмацией). Только Рим, после нескольких 

попыток отвоевать себе свободу, должен был подчиниться управлению пап и кардиналов. 
В Германии положение городов было труднее, потому что всюду поднялись крупные 
фюрсты. которые со времен Фридриха II обеспечили себе прочное владение областями. 

Поэтому лишь часть городов добилось положения республик (Нюрнберг, Аугсбург, 
Страсбург); большинство осталось в зависимости от светских князей и епископов. Во 

Франции, пока королевская власть была слаба, города собственными средствами 

добивались свободы. Филипп II Август, первый король сильной династии Калетингов, 
помог многим коммунам. После него короли опять перестали давать грамоты вольностей 

и, напротив, старались подчинить города своему надзору; города, уже успевшие сделаться 
коммунами, утратили положение независимых республик. Очень многие города 
приобрели право выбирать старшин и совет; но в них судил и смотрел за порядком 

приказчик того сеньёра, на земле которого был выстроен город. Так были устроены иные 
очень крупные города, например Париж и Орлеан, находившиеся на земле, где сеньёром 

был сам король Франции. Но все-таки и эти города имели большие преимущества перед 

деревнями. Наконец, в Сицилийском королевстве и в Англии городов-коммун вовсе не 
было. В Англии торговля сильно развилась в XII веке благодарили тому. что у 

Плантагенетов были владения на материке, через которые шли важнейшие пути от 
Средиземного моря. В Лондоне при Генрихе II сходилось золото и пряности из Аравии, 

шелк из Индии, вина из Франции меха с севера. Из Англии стали вывозить шерсть, 
которую в большом количестве доставляло скотоводство, очень успешное благодаря 
превосходным лугам. Правда, англичане мало ездили по морю и не имели флот, подвоз 
иностранных товаров и вывоз английского сырья был в руках чужих, большею частью 

фламандских и немецких купцов. Но все же и в Англии выдвинулось собственное 
купечество, которое забрало внутреннюю торговлю, т.е. сбыт сельских товаров на 



городских рынках. В каждом городе Англии купцы составляли союз с целью ограждать 
свои преимущества и выключать от торговли всех посторонних; кто хотел торговать, 
должен был вступить в союз и заплатить большой взнос. Союзы эти соединились по всей 

Англии в большую купеческую гильдию, утвержденную королем. Несмотря на то, что 

попытки городов образовать республики удались в немногих местах, в Европе вообще 
города стали большой силой, и горожане выделились от сельских жителей. Город 

отличался от села: 1) правом иметь рынок, 2) освобождением жителей от разнообразных 

повинностей и уплатой точного взноса сеньёру, 3) отдельным судом, а часто и отдельным 

управлением и 4) укрепленным положением. Население города, промышленное и военное, 
стало выделяться особенным именем — burgenses. 

При всем различии места, времени, конкретных условий возникновения того или иного 

города оно всегда являлось результатом общего для всей Европы общественного 

разделения труда. В социально-экономической сфере оно выражалось в отделении 

ремесла от земледелия, развитии товарного производства и обмена между разными 

сферами хозяйства и разными территориями и поселениями; в собственно социальной и 

политической сферах — в развитии структур государственности с их институтами и 

атрибутами.  

 

 

15. Крестовые походы и их роль в жизни Европейского феодализма. 
Крестовые походы в страны Восточного Средиземноморья, происходившие под видом 

религиозных мероприятий, откуда и их название, начались в конце XI в. И продолжались 
с перерывами до конца XIII в. В конце XI в. духовенство начало усиленную проповедь 
походов на Восток и захвата Сирии и Палестины. Первый крестовый поход феодалов В 

августе 1096 г. в первый крестовый поход двинулось феодальное рыцарство, прекрасно 

вооруженное и экипированное. Весной 1097 г. все эти отдельные феодальные отряды 

соединились в Константинополе. Овладев городом Иерусалим и его округой, крестоносцы 

основали Иерусалимское королевство (1099 г.). Действия крестоносцев в Иерусалиме 
вызвали страшное возмущение мусульманского населения в Сирии и Палестине. Второй и 

третий крестовые походы В 1144 г. крестоносцы были вынуждены оставить Эдессу, 
захваченную мосульским эмиром. Под руководством французского короля Людовика VII 

и немецкого императора Конрада III был начат второй крестовый поход в Переднюю 

Азию (1147—1149 гг.). Однако этот поход закончился для крестоносцев полнейшей 

неудачей. Захват Иерусалима Саладином послужил толчком к организации третьего 

крестового похода (1189—1192 гг. Иерусалим остался в руках у мусульман. Четвёртый 

крестовый поход и его значение С конца XII в. римский папа Иннокентий III (1198—1216) 

вновь начал проповедь крестовых походов. Крестоносцы взяли Константинополь 
штурмом и подвергли весь город невероятному разграблению (1204 г.). Упадок 

крестоносного движения Дальнейшие походы на Восток (5, 6, 7 и 8-й походы, из которых 

последний состоялся в 1270 г.) не имели большого значения и не привели к каким-либо 

территориальным захватам. Значение крестовых походов для Западной Европы Наиболее 
важным результатом крестовых походов для Западной Европы был захват 
западноевропейскими странами торговых путей по Средиземному морю, которые ранее 
находились в руках у Византии и стран Восточного Средиземноморья. А то 

обстоятельство, что торговые пути по Средиземному морю попали в руки 

западноевропейских купцов, сильно способствовало оживлению их торговли с Востоком, 

сыгравшей в экономическом развитии западноевропейских государств большую роль. 
Североитальянские города получили в этой торговле первенствующее значение, так как 

Византия, разгромленная в результате четвёртого крестового похода, уже не могла с ними 

соперничать. На Востоке крестоносцы познакомились с шелководством, новыми 

земледельческими культурами, рисом, арбузами, лимонными и фисташковыми деревьями. 



Именно во время крестовых походов в Европе начали пользоваться ветряными 

мельницами, познакомившись с их употреблением в Сирии. Встретив более высокую 

материальную культуру на Востоке, население Западной Европы научилось также 
изготовлению более тонких тканей, различной их окраске и более тщательной обработке 
металлов. Феодалы, побывавшие на Востоке, приобретали там более изощрённые вкусы. 

Таковы были экономические и социальные последствия крестовых походов для 
западноевропейских стран.  

 

 
16.Империя Карла Великого. 
После смерти Пипина Короткого в 768 г. Корона перешла к его сыну Карлу, названному 

впоследствии Великим, - таким деятельным он был в военных и административных делах 

и искусным в дипломатии. Он организовал 50 военных походов, в результате которых 

покорил и обратил в христианство саксонов, живших от Рейна до Эльбы, а также 
лангобардов, аваров и создал обширное государство, которое в 800 г. Было объявлено 

папой Львом III империей. Центром управления империи Карла Великого стал 

императорский двор. Дважды в год в королевский дворец приглашались крупные 
землевладельцы для совместного обсуждения и решения важнейших текущих вопросов. 
Империя делилась на области, во главе которых стояли графы (наместники). Граф собирал 

королевские пошлины, командовал ополчением. Для контроля за их деятельностью Карл 

время от времени командировал в области специальных чиновников. Такого было 

содержание административной реформы. Карл Великий также провел судебную реформу, 
в ходе которой были упразднены выборные должности судей из народа, и судьи стали 

государственными чиновниками, получавшими казенное жалование и подчинявшиеся 
графу - руководителю данной области. Еще одной важнейшей реформой стала военная. В 

результате ее крестьяне были полностью освобождены от несения военной службы, и 

основной военной силой с тех пор выступали королевские бенефициарии. Войско короля, 
таким образом, становится профессиональным. Карл Великий прославился как 
покровитель искусств и наук. Культурный расцвет королевства в его правление именуется 
"Каролингским возрождением". При дворе короля была создана академия - кружок 
богословов, историков, поэтов, которые в своих сочинениях возрождали древние 
латинские каноны. Влияние античности проявилось и в изобразительном искусстве, и в 
архитектуре. В королевстве были созданы школы, где обучали латыни, грамоте, 
богословию и литературе. Для империи Карла Великого была характерна чрезвычайная 
пестрота этнического состава населения. Кроме того, разные ее области были развиты 

неодинаково в экономическом, политическом, социальном и культурном отношении. 

Наиболее развитыми были Прованс, Аквитания, Септимания; от них существенно 

отставали Бавария, Саксония, Тюрингия. Сколь-нибудь существенных хозяйственных 

связей между регионами не существовало, и это стало основной причиной распада 
империи вскоре после смерти Карла Великого в 814 году. Внуки Карла Великого в 843 г. 
Подписали Верденский договор, по которому полоску земли вдоль левого берега Рейна 
(будущую Лотарингию) и Северную Италию получил Лотарь, земли к в востоку от Рейна 
(будущую Германию) - Людовик Немецкий, земли на запад от Рейна (будущую Францию) 

- Карл Лысый. Верденский договор послужил началом образования Франции как 

самостоятельного государства. 
 

 
 17. Исторические предпосылки образования Османской империи. 
Османская империя, официально Высокое Османское Государство – государство 

османских султанов, существовавшее с 1299 по 1923 годы. В Европе Османскую империю 

часто называли Оттоманской империей, Высокой (блистательной) Портой или просто 

Портой. В период расцвета в XVI-XVII веках государство включало Анатолию, Ближний 



Восток, Северную Африку, Балканский полуостров и прилегающие к нему с севера земли 

Европы. Анатолия (Малая Азия), в которой расположена современная Турция, в 
древности была колыбелью многих цивилизаций. При нашествии монгольских 

завоевателей на Среднюю Азию кочевое объединение тюрок-огузов из племени кайы 

всего в несколько тысяч шатров, откочевало на запад вместе с хорезмшахом Джелал-ад-

дином и поступило затем на службу к сельджукскому султану Рума, от которого вождь 
огузов-кайы Эртогрул получил в 30-х годах XIII в. небольшое феодальное владение по 

реке Сакарья (по гречески Сангарий), на самой границе византийских владений, с 
резиденцией в городе Сёгюд. Эти огузы вошли в состав складывавшейся в Малой Азии 

при Сельджукидах турецкой народности. К началу XIV в. Румский султанат 
Сельджукидов распался на десять эмиратов, в их числе был и Османский эмират. Большая 
часть остававшихся еще в северо-западной части Малой Азии владений Византии была 
завоевана сыном и преемником Эртогрула Османом I (приблизительно 1282—1326), 

который сделал своей столицей город Бурсу (по-гречески Бруса 1326 г.). Осман дал свое 
имя династии и своему эмирату Малоазиатских турок, вошедших в состав Османскою 

государства, стали также называть османами (османлы). Османские турки с самого начала 
направили свои завоевания против пришедшей в упадок и крайне ослабевшей Византии. 

На службу к Османскому государству поступало много добровольцев-воинов разного 

этнического происхождения из других мусульманских стран, а больше всего турецких 

кочевников из малоазиатских эмиратов. Феодализированную кочевую знать с её 
ополчениями привлекала возможность лёгких завоеваний, захвата новых земель и 

военной добычи. Турецкая знать, получая от османского государя значительную часть 
вновь завоёванных земель в ленное владение, помогла Османскому эмирату совершить 
обширные завоевания и усилиться. При сыне и преемнике Османа I — Орхане (1326—

1359), взявшем Никею (1331 г.), завоевание византийских владений в Малой Азии было 

завершено. Османская империя завершила завоевание Византии взятием в 1453 году 
Константинополя. На вершине своего могущества, в правление Сулеймана 
"Великолепного" (1520-1555), империя простиралась от ворот Вены до Персидского 

залива, от Крыма до Марокко. 

 

 18. Государственное устройство Османской империи. 
Османская империя являлась военно-феодальной деспотией. Наследственный султан из 
династии Османов с неограниченной светской властью соединял в своих руках и 

духовную власть (имамат) над мусульманами Турции. Первым сановником султана был 

великий везир. С XV в. появились также другие везиры. Вместе с великим везиром они 

составляли диван — высший совет. Великий везир во время походов имел право издавать 
фирманы (указы) от имени султана, назначать сановников и раздавать военные лены. Из 
других важнейших сановников дефтердар заведовал сбором податей и финансами, а 
нишанджы-башы подготовлял указы от имени султана и вычерчивал на них тугру —шифр 

с монограммой государя. Большую государственную печать к указам прикладывал 

великий везир. Как ни велика была власть великого везира, его в любой момент мог 
сместить и казнить султан, что часто и случалось. Суд, за исключением тяжб между 
иноверцами, находился в руках мусульманских духовных судей — кади. Кади судили, 

руководствуясь мусульманским суннитским правом ханефитского толка, а отчасти также 
обычным правом кочевников-огузов, предков турок. Два кади-аскера (один для Румелии, 

другой для Анатолии, т. е. Малой Азии), первоначально бывшие войсковыми духовными 

судьями, в XV в. заведовали всеми делами мусульманского духовенства и его вакфными 

имуществами. Округами управляли санджак-беи, которые вместе с тем командовали 

местными феодальными ополчениями, собирая их по указу султана и являясь с ними на 
место сбора войск всей империи. Османское войско состояло из трёх главных частей: 

конного феодального ополчения, конницы — акынджы и корпуса регулярной пехоты — 

янычаров (йени чери — «новоевойско»). Акынджы составляли иррегулярный конный 



авангард войска; они получали нелены, а только долю военной добычи, почему и 

снискали репутацию свирепых грабителей. Корпус янычаров возник в XIV в., но прочную 

организацию получил во второй четверти XV в. Ряды янычаров первое время 
комплектовались из пленных юношей, но с XV в. янычарские войска стали пополнять 
путём принудительных наборов (девширме), сначала раз в 5 лет, а позже ещё чаще, из 
христианского населения Румелии — сербов, болгар, албанцев и греков. При этом 

отбирались наиболее физически полноценные мальчики и неженатые юноши. Все 
янычары воспитывались в духе мусульманского фанатизма и считались дервишами 

ордена бекташиев; вплоть до XVI в. им запрещалось вступать в брак. Они делились на 
роты (орта), питались из общего котла, и котёл (казан) считался символом их войска. 
Янычары пользовались рядом привилегий и получали щедрые подачки, а из янычарских 

командиров многие выдвигались на высшие военные и административные должности 

империи. Юридически янычары считались рабами султана наподобие гулямской 

(мамлюкской) гвардии в Египте и в других мусульманских государствах. Захват 
множества людей в рабство и наборы мальчиков и юношей в янычары служили прямым 

средством насильственной ассимиляции покорённого населения. Высокое податное 
обложение немусульман — гяуров, их неравноправность и режим произвола служили 

косвенными средствами той же ассимиляции. Но эта политика в конечном счёте 
потерпела неудачу. 
 

19. Экономическое устройство в жизни Османской империи. 
В турецком обществе продолжался процесс развития феодализма, происходивший в 
Малой Азии уже при Сельджукидах. Почти весь земельный фонд в Малой Азии и в 
Румелии был захвачен завоевателями. Существовало четыре вида феодальной земельной 

собственности: государственные земли (мири); земли султанской фамилии (хасс); земли 

мусульманских религиозных учреждений (вакф) и частновладельческие земли, типа 
аллода (мульк). Но большая часть государственных земель была роздана в наследственное 
условное пожалование военным чинам конного феодального ополчения (сипахи). Мелкие 
лены назывались тимарами, крупные — зиаметами. Ленники-сипахи были обязаны жить в 
своих владениях и по указу султана являться в ополчение санджак-бея (начальника 
округа) с определённым, в зависимости от доходности лена, числом вооружённых 

всадников из подвластных людей. Так сложилась османская военно-ленная система, 
способствовавшая в значительной мере военным успехам Турции. Часть султанских 

доменов раздавалась во владение крупным военным и гражданским сановникам на время 
отправления определенной должности. Такие пожалования назывались, как и султанские 
домены, хасс и были закреплены за определенными должностями. Крупная феодальная 
собственность на землю и воду в Османском государстве сочеталась с мелким 

крестьянским держанием. Крестьяне райя (Арабский термин «раайя» (множественное 
число от райят) в Турции, как и в других мусульманских странах обозначал податное 
сословие, особенно крестьян, независимо от религии, позднее (с ХIХ в.) так стали 

называть только немусульман.) были прикреплены к своим земельным наделам (в Малой 

Азии прикрепление отмечается с XIII в.) и без разрешения феодала — владельца земли не 
имели права перехода. Был установлен десятилетний срок сыска беглых крестьян. 

Феодальная рента взималась частью в пользу государства, частью в пользу 
землевладельцев, в смешанной форме (в продуктах, деньгами и в виде принудительных 

работ). Земледельцы мусульмане платили десятину (ашар), а христиане от 20 до 50% 

урожая (харадж). Немусульмане (христиане и иудеи) платили еще подушную подать — 

джизью, которая позже слилась с хараджем. Постепенно появилось и много других 

налогов. Завоевательные войны создавали обильный приток и дешевизну рабов-
пленников. Часть их использовалась в качестве дворовых, челяди, евнухов и т. д., но труд 

рабов применялся также и в производстве — в кочевом и полукочевом скотоводстве, на 
пахотных работах, в садоводстве и виноградарстве, в султанских рудниках, а с XV в. 



также на военных галерах — каторгах, где гребцами были рабы. Султанская власть, чтобы 

обеспечить интересы военно-феодальной знати, вела постоянные грабительские войны с 
немусульманскими государствами, идя вплоть до XVI в. лишь на временные перемирия. 
 

20. Место Религии в общественно-политической жизни Османской империи. 
Османская правовая система была основана нарелигиозном праве. Османская империя 
была построена по принципу местного законоведения.Правовое управление в Османской 

империи было полной противоположностью центральной власти и местным органам 

управления. Могущество османского султана сильно зависело от министерства правового 

развития, которое удовлетворяло нужды миллета.Османское законоведение преследовало 

цель объединения различных кругов в культурном и религиозном отношениях. В 

Османской империи было 3 судебных системы: первая — для мусульман, вторая — для 
немусульманского населения (во главе этой системы стояли иудеи и христиане, 
управлявшие соответствующими религиозными общинами) и третья — так называемая, 
система «торговых судов». Вся эта система управлялась кануном — системой законов, 
основанной на доисламских Ясе и Торе. Канун также был светским правом, 

издававшимся[88] султаном, которое разрешало проблемы, не разобранные в шариате. 
Эти судебные разряды были не вполне исключением: первые мусульманские суды также 
использовались для урегулирования конфликтов при мене или споров сутяжников-
иноверцев, и евреев и христиан, часто обращавшимся к ним для разрешения конфликтов. 
Правительство Османской империи не вмешивалось в немусульманские правовые 
системы, несмотря на то, что оно могло вмешаться в них с помощью наместников. 
Правовая система шариата была создана путём объединения Корана, Хадиса, Иджмы, 

Кияса и местных обычаев. Обе системы (канун и шариат) преподавались в юридических 

школах Стамбула. Реформы в период Танзимата существенно повлияли на правовую 

систему в Османской империи. В 1877 году частное право (за исключением семейного 

права) было кодифицировано в Маджалле. Позднее были кодифицированы торговое 
право, уголовное право и гражданский процесс.  
 

21.Последствия великих географических открытий 
Следствия этих заморских открытий и завоеваний для Европы были весьма разнообразны. 

Во-первых,прежние торговые пути уступили место новым. Раньше торговля Европы с 

Востоком находилась в руках итальянцев (венецианцев и генуэзцев), а также населения 

городов по верхнему Дунаю, по Рейну и Роне и у так называемой Ганзы. В XVI в. главными 

торговыми нациями сделались португальцы и испанцы, и Лиссабон занял положение одного 

из важных центров всемирной торговли. Хищническое хозяйничанье обеих наций в новых 

странах и привычка у себя на родине жить на чужой счет без заботы о развитии земледелия и 

промышленности вместе с водворением абсолютизма ослабили в следующем веке и 

Португалию, и Испанию, и тогда главными торговыми странами сделались уже Голландия u 

Англия с их трудолюбивым и свободным населением. Во-вторых, европейские нации 

стали заводить заморские колонии, куда начал отливать избыток населения, и куда 

спасались также гонимые за веру в эпоху религиозных преследований. Америка мало-помалу 

почти вся была заселена европейцами. Для охраны торговых и колониальных 



интересов приморские государства в Европе начали снаряжатьвоенные флоты, и внешняя 

политика отдельных держав мало-помалу стала в значительной мере осложняться 

противоположностью исоперничеством указанных торговых и колониальных 

интересов. Войны, которые велись в новое время между европейскими нациями, 

сопровождались нередко борьбою в самых отдаленных колониях. С другой стороны, в Европу 

XVI в. хлынула сразу масса золота и серебра,что вызвало целый экономический 

переворот. Деньги, бывшие очень редкими в средние века, упали в цене, и соответственно с 

этим вздорожали разные предметы потребления. Такое изменение не могло, конечно, не 

отразиться на народном благосостоянии, особенно на экономическом быту масс, в которых 

стали совершаться глубокие изменения. Понятно, это этот прилив в Европу драгоценных 

металлов сильно содействовал развитию денежного хозяйства, которым еще раньше 

начало вытесняться средневековое хозяйство натуральное. Кроме того, в Европе появились в 

употреблении новые продукты (так называемые колониальные товары: кофе, сахар, табак), 

или удешевились продукты, ранее стоившие очень дорого (пряности). Некоторые дотоле 

неизвестные растения были даже акклиматизированы в Европе. Так из Америки, кроме 

табаку, был вывезен картофель, из Китая – апельсинное дерево. Наконец, великие 

открытия расширили умственный кругозор европейских народов и обогатили географию и 

естествознание; шарообразность земли сделалась несомненною после кругосветных 

плаваний. Не нужно при этом забывать, что все эти открытия совпадали по времени с 

великим культурным переворотом, совершавшимся в самой Европе, с так называемым 

«Возрождением». 

 

22.Развитие науки в XV-VXII в. 

В едином русле развивается и европейская наука, столь сильно повлиявшая не только на 

европейскую цивилизацию, но и на все человечество. 

В XVI-XVII вв. в развитии естествознания происходят существенные сдвиги, связанные с 

общим культурным прогрессом общества, развитием человеческого сознания и ростом 

материального производства. Этому в громадной степени способствовали Великие 

географические открытия, давшие массу новых фактов по географии, геологии, ботанике, 

зоологии, астрономии. Основной прогресс в области естественных наук в этот период шел 

по линии обобщения и осмысления накопленной информации. Так, немец Агрикола
1
 

(1494-1555) собрал и систематизировал сведения о рудах и минералах и описал технику 

горнорудного дела. Швейцарец Конрад Геснер (1516-1565) составил фундаментальный 

труд «История животных». Появились первые в европейской истории многотомные 

классификации растений, в Европе были заложены первые ботанические сады. 

Знаменитый швейцарский врач Ф.А. Парацельс (1493-1541), основоположник гомеопатии, 

изучал природу человеческого организма, причины болезней, методы их лечения. 

                                                           

 



Весалий (1514-1564), родившийся в Брюсселе, учившийся во Франции и Италии, автор 

труда «О строении человеческого тела», заложил основы современной анатомии, и уже в 

XVII в. идеи Весалия были признаны во всех европейских странах. Английский ученый 

Уильям Гарвей (1578-1657) открыл кровообращение у человека. Большую роль в развитии 

методов естествознания сыграл англичанин Френсис Бэкон (1564-1626), утверждавший, 

что истинное знание должно основываться на опыте.  

В области физики можно назвать целый ряд великих имен. Это Леонардо да Винчи 

(1452-1519). Гениальный ученый, он составил технические проекты, намного 

опередившие его время чертежи механизмов, станков, аппаратов, включая проект 

летающей машины. Итальянец Эванджелиста Торричелли (1608-1647) занимался 

вопросами гидродинамики, изучал атмосферное давление, создал ртутный барометр. 

Французский ученый Блез Паскаль (1623-1662) открыл закон о передаче давления в 

жидкостях и газах. 

Крупный вклад в развитие физики внес итальянец Галилео Галилей (1564-1642), активно 

изучавший кинематику, динамику, сопротивление материалов, акустику, гидростатику. 

Однако еще большую известность он получил как астроном; он впервые сконструировал 

телескоп и впервые в истории человечества увидел громадное количество звезд, 

невидимых для невооруженного глаза, горы на поверхности Луны, пятна на Солнце. Его 

предшественником был польский ученый Николай Коперник (1473-1543), автор 

знаменитого труда «Об обращении небесных сфер», в котором он доказывал, что Земля 

не является неподвижным центром мира, а вращается вместе с другими планетами 

вокруг Солнца. Взгляды Коперника были развиты немецким астрономом Иоганном 

Кеплером (1571-1630), которому удалось сформулировать законы движения планет. Идеи 

эти разделял и Джордано Бруно (1548-1600), утверждавший, что мир бесконечен и что 

Солнце является лишь одной из бесконечного числа звезд, которые, как и Солнце, имеют 

планеты, подобные Земле. 

 

23. Причины и ход буржуазной революции в Голландии. 
Другая, более важная предпосылка экономического успеха Голландии – буржуазная 
революция, произошедшая в 1566-1579 гг. и ставшая первой в мире успешной буржуазной 

революцией. В Нидерландах к этому времени уже назрели противоречия между 
дворянством и буржуазией, а также между имущими классами и трудящимися города и 

деревни, классовая борьба достигла здесь к концу XVI в. наибольшей силы. Кроме того, 

народ страны начал национально-освободительную борьбу против угнетения феодальной 

Испанией, которая до 40% своих доходов получала за счет эксплуатации Нидерландов. 
Испанский король Филипп II (1527-1598) ввел в Нидерландах инквизицию и беспощадно 

преследовал еретиков. Все это вызывало волнения в стране. В городах происходят 
вооруженные столкновения с испанскими солдатами. В 1566 г. вспыхнуло народное 
восстание, в Нидерландах началась буржуазная революция. Попытки Филиппа II казнями 

и зверствами пресечь сопротивление нидерландского народа не сломили его волю к 
борьбе. Основные вехи революционных событий: народное иконоборческое восстание 
1566 г. в южных провинциях; всеобщее восстание 1572 г. в северных провинциях; 



восстание в 1576 г. в южных провинциях; создание Утрехтской унии в  
1579 г. 
Завершилась Нидерландская буржуазная революция освобождением от испанского 

господства северных провинций и образованием буржуазной республики Соединенных 

провинций, хотя Южные Нидерланды Филипп II удержал под своей властью. Семь 
провинций объединились в одно государство с общим правительством, казной и армией. 

Во главе республики Соединенных провинций стала Голландия как наиболее развитая в 
экономическом отношении провинция. Новое государство стало называться Голландией. 

 

24.Причины возвышения Голландии в ХVII в 
Прорыв Европы был обусловлен изменениями производственных отношений в 
Нидерландах и Англии благодаря буржуазным революциям, которые совершились здесь 
значительно раньше, чем в остальных странах. 

XVI в. – время возвышения Голландии. Благодаря перемещению торговых путей в 
Атлантический океан, у побережья которого располагалась эта страна, происходят 
активный процесс разложения феодализма и быстрое формирование капиталистических 

отношений. Голландия, находившаяся на стыке основных путей мировой торговли, стала 
посредницей между Севером и Югом, Европой и колониями и наследницей ганзейской 

торговли. 

 

25. Англия – классическая страна первоначального 

накопления капитала. 

Эту проблему Англия решила методом, вошедшим в историю как обезземеливание 
крестьян, составлявшим основу процесса первоначального накопления капитала. По 

определению К. Маркса, первоначальное накопление капитала есть исторический процесс 
насильственного отделения непосредственного производителя от средств производства, 
т.е. лишение крестьянина или ремесленника его мелкой частной собственности и 

утверждение крупной капиталистической частной собственности. Англия оказалась 
страной, где капиталистические отношения быстро проникали в деревню – главный оплот 
феодализма и, как правило, более консервативную, чем город. От развития деревни, 

обеспечивавшей тогда основную часть продукции, зависели темпы развития капитализма. 
В Англии бурный расцвет мануфактур совпал с обуржуазиванием деревни. 

В последней трети XV – первой четверти XVI вв. в Англии произошел аграрный 

переворот, основным проявлением которого были насильственная экспроприация 
крестьянской поземельной общины и конверсия пашни – ее превращение в пастбище. 
Поскольку увеличился спрос на английскую шерсть, то разведение овец стало для 
феодалов-землевладельцев более прибыльным, чем земледелие. Для расширения пастбищ 

и ведения выгодного овцеводства лендлорды захватывали общинные крестьянские земли, 

насильно сгоняли с них крестьян, ликвидировали крестьянские хозяйства, огораживали 

отобранные участки забором и присоединяли их к своим, господским землям. Поэтому 

процесс обезземеливания крестьян получил также название «огораживание». Английские 
феодалы увеличивали стада овец, доводя численность их поголовья до нескольких 



десятков тысяч.  

Поскольку не все лишенные земли крестьяне сразу могли найти работу, то по 

проселочным дорогам Англии бродили толпы бродяг и нищих. Видя в этом опасность 
социальной нестабильности, правительство Англии приняло против бродяжничества 
суровые законы, предусматривавшие в качестве наказания смертную казнь или передачу в 
рабство. В первой половине XVI в. в Англии было казнено 72 тыс. человек. 

В результате первоначального накопления капитала оказались без средств к 

существованию разоренные крестьяне, монахи упраздненных католических монастырей, 

дружинники распущенных правительством военных дружин феодалов – все они стали 

основным источником наемной рабочей силы для развивающейся промышленности. Рост 
мануфактурного производства осуществляющегося параллельно с первоначальным 

накоплением капитала, характеризовался усилением эксплуатации – продолжительность 
рабочего дня увеличилась до 12-15 часов, широкое распространение получил женский и 

детский труд. 

Процесс первоначального накоплении капитала в Англии создал не только наемную 

рабочую силу и кaпитал, но и расширил внутренний рынок. Разоренные мелкие 
производители вынуждены были теперь покупать на рынке предметы первой 

необходимости, что стимулировало развитие производства. 

26.Источники первоначального накопления капитала в 

Англии. 

Использовались в Англии и другие источники накопления капиталов. Возникла система 

государственного долга. Поскольку королевство постоянно испытывало нужду в 

значительных денежных средствах на ведение войн, создание морского флота, 

содержание армии» королевского двора и т.п., то правительство брало их в долг у 

ростовщиков, купцов, предпринимателей по долговым обязательна под высокие 

проценты, что обеспечивало кредиторам накопленные средства. 

Одним из методов стала система протекционизма – торговая политика установления 

высоких таможенных пошлин на импорт готовой продукции. Она охраняла отечественное 

производство от иностранной конкуренции. Поддержка национальной буржуазии 

проявлялась и в том, что пошлины на экспортную продукцию снижали, запрещался вывоз 

сырья и продовольствия. Благодаря протекционистской политике формировавшая 

буржуазия получила возможность устанавливать на внутреннем рынке высокие цены на 

свои товары и таким путем накапливать значительные суммы. 

Как и Голландия, в качестве источника первоначального накопления капитала Англия 

использовала колониальную экспансию. Англия начала колониальные захваты в XVI в., в 



XVII в. она осуществляет колониальную экспансию в Центральной и Северной Америке, в 

Индии. Вывозя оттуда золото и серебро и ведя неэквивалентный обмен (торговлю), а 

также морской разбой (пиратство), метрополия обогащалась. Поддерживала торговлю и 

судоходство королева Елизавета (1533-1603). В ее правление был построен большой 

военный флот. 

Большие прибыли приносила Англии торговля африканскими неграми-рабами. В 

работорговле Англия занимала первое место и в отличие от испанских и португальских 

завоевателей, «проедавших» награбленное, полученные накопления она направляла на 

развитие промышленности, т.е. использовала их производительно. 

Англия придерживалась политики меркантилизма, поэтому стремилась к достижению 

положительного торгового баланса, а это стимулировало развитие экспортных отраслей и 

судоходства. Главными статьями вывоза для нее были сукно и шерсть, занимавшие в XVII 

в. 90% всего экспорта страны. 

 

27. Экономическое развитие Англии накануне буржуазной 

революции. 

Природно-географические условия и широкая внешняя торговля обусловили расширение 

масштабов судостроения. Для обеспечения этой отрасли строительными материалами в 

XVI в. был найден поставщик – Россия, с которой Англия устанавливает постоянные 

торговые связи. Построив значительный торговый и военный морской флот, Англия в 

период англо-испанских войн разгромила испанскую Непобедимую армаду (1588) и 

выдвинулась в число сильнейших европейских государств. 

Англия, как и Голландия, создает купеческие компании, правительство обеспечивает их 

субсидиями и привилегиями на мопонольное ведение внешней торговли в определенных 

регионах. В их число входили Московская компания (1555), Африканская (1579), 

Гвинейская (1588), Восточная (1579). 

Интенсивный процесс первоначального накопления капитала обусловил ускорение 

развития в Англии промышленного производства и дифференциацию отраслей. Помимо 

суконного производства и кораблестроения, она производит селитру, порох, бумагу, 

сахар, выплавляет чугун и железо, добывает каменный уголь, создает производство целого 

ряда товаров, которые прежде ей приходилось ввозить. В XVI-XVII вв. Англия 

переживает промышленный подъем, который иногда называют «малой промышленной 

революцией». 



28.Ход буржуазной революции в Англии. 
После неоднократных петиций к королю с требованиями о созыве парламента 3 ноября 

1640г. собрался новый парламент, вошедший в историю как Долгий парламент (не 

расходился 12 лет). Эти события стали началом революции. Основными движущими 

силами Английской буржуазной революции были крестьянство и городские низы. 

Буржуазия и обуржуазившееся новое дворянство (джентри) осуществляли руководящую 

роль. 

В период революции (1640-1649) в Англии прошли две гражданские войны: в 1642-1646 и 

в 1648 гг. между сторонниками Долгого парламента и роялистами – сторонниками короля. 

Парламент поддерживали купечество, предприниматели, новое дворянство, фермеры, 

ремесленные мастера и подмастерья Лондона и юго-восточных графств. Старые порядки 

защищали роялисты – крупные землевладельцы с зависимыми от них крестьянами, 

придворные чиновники, английская церковь. 

Созданная Оливером Кромвелем (1599-1658) парламентская армия нанесла решающее 

поражение королевской армии в битвах при Нейзви (1645) и в Пестоне (1648). Под 

давлением народных масс в 1649 г. король был казнен, и Англия провозглашена 

республикой. Парламент стал однопалатным – вся законодательная власть принадлежала 

палате общин. Исполнительная власть формально вручалась совету, которым руководила 

военная верхушка во главе с Кромвелем. После смерти Кромвеля (1658) новое дворянство 

и буржуазия стремились восстановить монархию, которая защитила бы установившиеся в 

ходе революции новые порядки. В 1660 г. была осуществлена реставрация династии 

Стюартов, согласившихся признать основные завоевания революции. Новый король Карл 

II (1630-1685) подписал документ, подтверждавший все привилегии нового дворянства и 

буржуазии, полученные в ходе революции. Таким образом, теперь в Англии была не 

абсолютная монархия, а власть, полученная в результате компромисса и соблюдения 

интересов нового дворянства и буржуазии. Однако монархи нарушали свои обязательства, 

все чаще распускали парламент и проявляли склонность к католицизму. В 1688-1689 гг. 

был совершен государственный переворот, который историки называют «славной 

революцией». Английская корона была передана правителю Голландии – протестанту 

Вильгельму III Оранскому (1650-1702), женатому на дочери Якова II – Марии. 

 

 

 

 

 



29.Итоги революции в Англии. 

Корона передавалась на условиях, продиктованых парламентом, т.е. устанавливался 

режим ограниченной (конституционной) монархии с сильным парламентом, что 

закрепило доступ буржуазии к государственной власти. Таким образом главная цель 

революции была достигнута. 

В числе наиболее важных итогов Английской революции уничтожение абсолютизма, удар 

по феодальной собственности, которая фактически превратилась в буржуазную. 

Революция провозгласила свободу торговли и предпринимательства. Исключительное 

значение имело принятие в 1651 г. Навигационного акта, в соответствии с которым 

внешнеторговые перевозки могли совершаться лишь на английских кораблях или на судах 

страны, производившей этот товар. Закон подорвал посредническую торговлю и 

судоходство самого сильного соперника Англии – Голландии. Политическим итогом 

революции стало начало складывания в Англии правового государства, гражданского 

общества. Идеи республиканского устройства, народоправия, равенства всех перед 

законом, которые несла революция, оказали влияние на историю других государств 

Европы. 

 

30.Особенности социально-экономического развития Франции. 

 Особенно тяжелым было положение крестьянства, испытывавшего тройной гнет (короля, 
феодала и церкви). Основная масса крестьянства была во Франции безземельной. За 
пользование землей французский крестьянин выплачивал феодальную ренту, 

составляющую до 1/4 собранного урожая. Еще более тяжелой была выплата денежного 

оброка – чинша. Выплачивали крестьяне, кроме того, десятину в пользу церкви и три 

налога королю (талью – с доходов, капитацию – подушную подать, двадцатину – налог с 
земли). Огораживание в отличие от Англии во Франции не приняло больших масштабов. 
Отставала Франция и в развитии промышленности. Господство цехового строя 
препятствовало удовлетворению растущего спроса на промышленные изделия и 

ограничивало городской бедноте возможности заработков. Поэтому против цеховой 

организации ремесленного производства выступали нарождавшаяся буржуазия и низшие 
слои горожан. Не получила должного развития и торговля из-за преобладания сельского 

населения, а также наличия внутренних таможенных пошлин. Однако буржуазные 
отношения во Франции зарождались, и происходил процесс первоначального накопления 
капитала. Основными его каналами стали налоговая система, государственные займы (т.е. 
система государственного долга), продажа судебных и финансовых должностей. 

Особенно обременительным был налог на соль. В 1439 г. введен прямой налог – большая, 
или королевская, талья, взимавшийся с земли, имущества или персонально (подушно). 

Величина налога не была фиксированной и, налогоплательщики страдали от произвола 
сборщиков. В 1549 г. во Франции наряду с большой тальей ввели малую талью, доходы от 
которой шли на оплату войска. В XVI в. была введена откупная система: в 1604 г. 



сюринтендант финансов М. Сюлли (1560-1641) установил обще-французский откуп 

налогов. Откупная система стала источником первоначального накопления капитала. 
Первые государственные займы-ренты были выпущены во Франции в 1522 г., когда 
король Франциск I (1494-1543) взял в долг у парижских банкиров 250 тыс. ливров из 
расчета 10%. Началась спекуляция на курсе рентных бумаг, росли проценты. 

Порождением системы государственного долга стала тонтина – наследование права 
получения процентов по государственным займам. С этого времени увеличивалось число 

рантье – лиц, живущих на проценты с ценных бумаг. Однако бесконтрольный выпуск 

государственных рент привел к банкротствам. И в 1596 и в 1604 гг. Сюлли вынужден был 

аннулировать государственные займы. 

Увеличение королевской тальи и других налогов, а также усиление ростовщической 

эксплуатации во Франции определили процесс имущественного расслоения и 

обезземеливания крестьянства. Зажиточные и буржуазные слои пользовались 
возможностью скупать права дворян на сбор ренты, брали на откуп сбор косвенных 

налогов, занимались ипотечным кредитом, покупали землю. Таким образом, во Франции 

преобладали не предпринимательство, а ростовщичество и откупные операции. Многие 
французские буржуа предпочитали быть чиновниками огромного административно-

судебного аппарата и покупали должности за деньги. 

Эти особенности социально-экономического развития Франции обусловили и своеобразие 
мануфактурного строительства. В отличие от Англии, где развитием мануфактур 

занималась буржуазия, во Франции мануфактурные предприятия возникали при участии 

государства. 
 

 

31. Этапы Великой французской революции 

Однако в ходе Революции расстановка политических сил в борьбе за новое 
государственное устройство менялась. В истории Великой французской революции 

выделяют три этапа; первый – 14 июля 1779 – 10 августа 1792; второй – 10 августа 1772 – 

2 июня 1793; третий, высший этап революции – 2 июня 1793 – 27/28 июля 1794 года. На 
первом этапе революции власть захватили крупная буржуазия и либеральное дворянство. 

Они выступали за конституционную монархию. Среди них руководящую роль играли М. 

Лафайет (1757-1834), А. Барнав (1761-1793), А. Ламет. 

В сентябре 1791 г. Людовик XVI подписал выработанную Учредительным собранием кон-

ституцию, после чего в стране установился режим конституционной монархии; 

Учредительное собрание разошлось, и начало работать Законодательное собрание. 
Глубокие общественные потрясения, происходившие в стране, усилили трения между 

рево-люционной Францией и монархическими державами Европы. Англия отозвала из 
Парижа своего посла. Российская императрица Екатерина II (1729-1796) изгнала 
французского поверенного Же-не. Испанский посол в Париже Ириарте потребовал свои 

верительные грамоты обратно, а испан-ское правительство начало военные маневры вдоль 
Пиренеев. Был отозван из Парижа посол Гол-ландии. Австрия и Пруссия заключили 

между собой союз и объявили, что воспрепятствуют распро-странению всего того, что 

угрожает монархии во Франции и безопасности всех европейских дер-жав. Угроза 
интервенции вынудила Францию первой объявить войну против них. Война началась с 
неудач для французских войск. В связи с тяжелым положением на фронте 
Законодательное собрание провозгласило: «Отечество в опасности». Весной 1792 г. 



молодой са-перный капитан, поэт и композитор Клод Жозеф Руже де Лиль (1760-1836) в 
порыве вдохновения за одну ночь написал знаменитую «Марсельезу», ставшую 

впоследствии французским националь-ным гимном. 

10 августа 1792 г. произошло народное восстание, которое возглавила Парижская 
коммуна. Начался второй этап революции. Парижская коммуна стала в этот период 

органом парижского го-родского самоуправления, а в 1793-1794 гг. была важным органом 

революционной власти. Ее воз-главляли П.Г. Шометт (1763-1794), Ж.Р. Эбер (1757-1794) 

и др. Коммуна закрыла многие мо-нархические газеты. Ею были арестованы бывшие 
министры, отменен имущественный ценз; все мужчины, достигшие 21 года, получили 

избирательные права. 

Под руководством Коммуны толпы парижан начали готовиться к штурму дворца 
Тюильри, в котором находился король. Не дожидаясь штурма, король вместе с семьей 

покинул дворец и при-шел в Законодательное собрание. 

Вооруженный народ захватил дворец Тюильри. Законодательное собрание приняло поста-
новление об отрешении короля от власти и созыве нового верховного органа власти – 

Националь-ного конвента (собрания). 11 августа 1792 г. во Франции была фактически 

ликвидирована монар-хия. 

Для суда над «преступниками 10 августа» (сторонниками короля) Законодательное 
собрание учредило Чрезвычайный трибунал. 

20 сентября произошло два важнейших события. Французские войска нанесли первое 
пора-жение войскам противника в битве при Вальми. В тот же день в Париже открылось 
новое, рево-люционное Собрание – Конвент. На этом этапе революции политическое 
руководство перешло к жирондистам, представ-ляющим преимущественно 

республиканскую торгово-промышленную и земледельческую бур-жуазию. Лидерами 

жирондистов были Ж.П. Бриссо (1754-1793), П.В. Верньо (1753-1793), Ж.А. Кондорсе 
(1743-1794). Они составляли в Конвенте большинство и являлись правым крылом в 
Собрании. Им противостояли якобинцы, составлявшие левое крыло. Среди них были 

М. Робеспьер (1758-1794), Ж.Ж. Дантон (1759-1794), Ж.П. Марат (1743-1793). Якобинцы 

выражали интересы революционно-демократической буржуазии, выступавшей в союзе с 
крестьянством и плебейством.  

Между якобинцами и жирондистами развернулась острая борьба. Жирондисты были 

удовле-творены результатами революции, выступали против казни короля и 

противодействовали даль-нейшему развитию революции. Якобинцы считали 

необходимым углубить революционное движение.Но два декрета в Конвенте были 

приняты единодушно: о неприкосновенности собственно-сти, об упразднении монархии и 

установлении Республики. 

21 сентября во Франции была провозглашена Республика (Первая Республика). Девизом 

Рес-публики стал лозунг «Свобода, равенство и братство».Вопросом, волновавшим тогда 
всех, была судьба арестованного короля Людовика XVI. Кон-вент решил судить его. 14 

января 1793 г. 387 депутатов Конвента из 749 проголосовали за прида-ние короля 
смертной казни. Один из депутатов Конвента Барер так объяснил свое участие в голо-

совании: «Этот процесс является актом общественного спасения или мерой общественной 

безо-пасности...» 21 января Людовик XVI был казнен, в октябре 1793 г. казнена королева 
Мария-Антуанетта. 

Казнь Людовика XVI послужила поводом для расширения антифранцузской коалиции, в 
ко-торую вошли Англия и Испания. Неудачи на внешнем фронте, углубление 



экономических трудно-стей внутри страны, рост налогов все это пошатнуло позиции 

жирондистов. В стране усилились волнения, начались погромы, убийства, а 31 мая – 2 

июня 1793 г. произошло народное восстание. 

С этого события берет отсчет третий, высший этап Революции. Власть перешла в руки 

ради-кально настроенных слоев буржуазии, опиравшейся на основную часть городского 

населения и крестьянство. В этот момент народные низы имели наибольшее воздействие 
на власть. Для спасе-ния революции якобинцы считали необходимым введение 
чрезвычайного режима – в стране оформилась якобинская диктатура. 

Непременным условием якобинцы признавали централизацию государственной власти. 

Кон-вент остался высшим законодательным органом. В его подчинении находилось 
правительство из 11 человек – Комитет общественного спасения во главе с Робеспьером. 

Был укреплен Комитет общественной безопасности Конвента для борьбы с 
контрреволюцией, активизировались револю-ционные трибуналы. 

Положение нового правительства было тяжелым. Бушевала война. В большинстве 
департа-ментов Франции, особенно Вандее, шли мятежи. 

Летом 1793 г. молодой дворянкой Шарлоттой Корде был убит Марат, что оказало 

серьезное влияние на ход дальнейших политических событий.          Начавшийся третий 

этап революции (2 июня 1793—27/28 июля 1794) был её высшим этапом — 

революционно-демократической якобинской диктатурой 

 

32.Итоги Великой французской буржуазной революции. 

Экономический подъём во Франции позволил ей вынести более двадцати лет войн. Это 

войны, которые вела республика, а затем Наполеоновские войны. Уже через четыре года 
революции Франция преобразилась. Франция сделалась страной зажиточных крестьян, с 
высокой производительностью труда. Нация обновилась. Это выразилось и в 
увлеченности политическими делами и в независимости суждений. Потому в периоды 

после революции страна смогла сохранить земли, отнятые у дворян и церкви, удержать 
свободы, отвоёванные у монархии. Даже после прихода к власти Бурбонов старый 

порядок не был восстановлен. 

Итоги революции: 

1. Консолидировала и упростила сложное многообразие дореволюционных форм 

собственности. В результате появилась современная индивидуализированная частная 
собственность. 

2. Революция смела все сословные барьеры и ввела равные социальные возможности для 
всех граждан. Это способствовало социальной мобильности, открыло доступ к 

образованию, высокопрофессиональной деятельности, предпринимательству из разных 

слоев. Принятая Конвентом Декларация прав человека и гражданина, гарантировала 
свободу, равенство, безопасность и право собственности. Все это способствовало 

расширению гражданских прав во всех европейских странах, введению конституций там, 

где их раньше не было. 

3. Она породила парламентскую республику и реализовала работу выборных органов. Это 

были: Национальное учредительное собрание (1789 - 1791 гг.), Законодательное собрание 



(1791 - 1792 гг.), Конвент (1792 - 1794 гг.). Это способствовало развитию и укреплению 

парламентской демократии, несмотря на дальнейшие откаты. 

4. Новое государство, родившееся в ходе революции обладало большей властью над 

жизнью и имуществом граждан, оно получило большую возможность для обеспечения 
стабильности, равенства возможностей, социального порядка и выступало гарантом 

равных прав для всех граждан, контролируя социально значимые области (такие как 

образование, финансы и т.д.). Оно выступало гарантом равных прав всех граждан. 

  

 

33. Абсолютизм в Европе. 

В первой половине XVI в. в Европе завершается формирование централизованных 

государств — Франции, Англии, Испании. В этих странах образуется новая форма 

политического устройства — абсолютизм. Его характерными признаками были: 

неограниченная власть государя, отказывавшегося от созыва сословно-представительных 

учреждений и опиравшегося на разветвленный бюрократический аппарат и мощную 

армию. Церковь полностью интегрируется в государственную систему. В качестве идейного 

обоснования абсолютизма выступала теория божественной природы королевской власти. Под 

воздействием различных факторов на рубеже XV—XVI столетий традиционные сословия 

деформировались, оказываясь в большей мере заинтересованными в усилении королевской 

власти. Дворянство видело в ней источник финансовой поддержки, а также стремилось 

получить придворные должности, посты в армии и государственном управлении. Происхо-

дившая реформация существенно ослабила позиции духовенства, которое утрачивает 

прежнюю автономию от светских властей. Третье же сословие, в особенности предпри-

нимательские элементы, традиционно поддерживали сильную королевскую власть, видя в 

ней залог своей стабильности и процветания. Используя заинтересованность ряда 

сословий, монархии удается возвыситься до положения «надсословной» силы и завоевать 

абсолютную власть. В таких условиях огромное значение приобрели личность монарха, его 

способности и склонности. Основой политической стратегии глав абсолютистских 

государств стало лавирование между старым дворянством, сохранявшим значительный 

политический вес, и буржуазными элементами, обладавшими крупными финансовыми 

средствами. При абсолютизме утверждается новый принцип управления: государство уже не 

рассматривается как феодальная вотчина короля, управление страной приобретает 

публично-правовой, общенациональный характер. Возникновение абсолютизма стало 

важным шагом в развитии более совершенного в институциональном отношении, 

суверенного государства. Абсолютизм формируется в XVI—5CVII вв., прежде всего, в таких 

странах, как Франция, Англия, Испания, стремившихся к установлению своей гегемонии в 

Европе. Однако в Европе на данном этапе развития существовала и так называемая 



«региональная» модель абсолютизма (характерна для итальянских и германских земель с их 

полицентризмом). Здесь, хотя и в рамках небольших государств, также шел процесс 

укрепления монархической власти, формирование бюрократического аппарата и регулярной 

армии. Безусловно, становление абсолютизма не всегда проходило гладко: сохранялся 

провинциальный сепаратизм, центробежные стремления крупной аристократии; 

непрерывные войны затрудняли государственное развитие. Тем не менее, Испания при 

Филиппе П (1556—1598 гг.), Англия при Елизавете I (1558-1603 гг.), Франция при 

Людовике XIV (1661-1715 гг.) достигают пика развития абсолютистской системы 

 

34. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В США (1861-1865 годы). 

 

Война между федеральным правительством США, опиравшимся на северные штаты 

страны, против 11 южных штатов, объявивших о выходе из федерации из-за несогласия с 
планами президента Авраама Линкольна по отмене рабства и образовавших независимое 
государство — Конфедерацию штатов. 12 апреля 1861 года, считается обычно днем 

начала Гражданской войны. 

27 января 1862 года Линкольн отдал приказ о генеральном наступлении. Следуя этому 

приказу, армия генерала У. Гранта очистила от неприятеля штат Кентукки и стала 
продвигаться вглубь Теннесси. 7 апреля Грант разбил армию южан во главе с генералом А 

Джонстоном у Шайло на Теннесси, причем Джонстон был смертельно ранен. Правда, 
убитыми и ранеными северяне в этом двухдневном сражении потеряли на 3 тысячи солдат 
больше, чем южане. 25 апреля пал крупнейший город Конфедерации Новый Ордеан. 

22 сентября 1862 года Линкольн издал прокламацию об освобождении с 1 января 1863 

года всех рабов, находившихся во владении участников мятежа. Освобожденные негры 

получили право служить в армии северян. Это позволило значительно пополнить 
юнионистские войска. Ранее, 20 мая 1862 года был принят закон о гомстедах (земельных 

участках), согласно которому любой гражданин США мог получить во владение 160 акров 
(около 65 га) земли. В 1863 году борьба продолжалась с переменным успехом. В апреле 
1865 года пала столица южан Ричмонд, и главнокомандующий армии конфедератов 
генерал Ли капитулировал 9 апреля в Апотомаксе. 
26 апреля сложила оружие последняя крупная армия южан во главе с генералом 

Джозефом Джонстоном. Последним же актом, официально завершившим Гражданскую 

войну, стало изданное преемником Линкольна Эндрю Джексоном 29 мая специальная 
декларация о всеобщей амнистии, не касавшаяся только высших военных и политических 

чинов Конфедерации.  

В апреле 1865 года пала столица южан Ричмонд, и главнокомандующий армии 

конфедератов генерал Ли капитулировал 9 апреля в Апотомаксе. 
26 апреля сложила оружие последняя крупная армия южан во главе с генералом 

Джозефом Джонстоном. Последним же актом, официально завершившим Гражданскую 

войну, стало изданное преемником Линкольна Эндрю Джексоном 29 мая специальная 
декларация о всеобщей амнистии, не касавшаяся только высших военных и политических 

чинов Конфедерации. 



В результате Гражданской войны ценой больших потерь было сохранено единство США и 

ликвидировано рабовладение. Последующий промышленный подъем к началу XX века 
сделал Америку одной из наиболее экономически развитых стран мира. 

35.Колониальная политика России в XIX в. 

Россия как колониальная империя не владела заморскими территориями: она продала 
США Аляску, не претендовала на земли, открытые русским путешественником Н.Н. 

Миклухо-Маклаем (1846-1888). Но в последней трети XIX в. ее отношение к Западу 

изменилось. Она отказалась от положения «хранителя спокойствия и порядка» в Европе, 
но среди славян стремилась к активной роли, расширяла территориальные владения в 
Средней Азии и на Дальнем Востоке. Завершив за-воевание Кавказа к началу 60-х гг., 
Россия приступила к покорению феодальных среднеазиатских государств. В 1865 г. 
русские войска заняли Ташкент, в 1868 г. – Самарканд. В 1868 г. Кокандское ханство и 

Бухарский эмират, а в 1873 г. Хивинское ханство вынуждены были признать свою зави-

симость от России. Наконец в 1885 г. была присоединена территория Туркменистана. 
Южная гра-ница России прошла по р. Кушка. С присоединением Средней Азии, 

освоением Приамурья, Уссу-рийского края, Сахалина, освоением порта Владивосток 
Россия стала связующим звеном Запада и Востока в единое цивилизованное пространство. 

Внешняя политика России на Западе, занятой осуществлением в 60-70-х гг. реформ, не от-
личалась особой активностью. Однако министр иностранных дел А.М. Горчаков (1798-

1883) объя-вил об отмене нейтрализации Черного моря и добился утверждения этого 

решения международ-ной Лондонской конференцией в 1871 г. 
Подписанный в 1873 г. Союз трех императоров (России, Австро-Венгрии, Германии) был 

не-прочным. Это обнаружилось при решении вопроса о Балканах. В 1875 г. началось 
восстание сла-вян против турок в Боснии и Герцеговине, в 1876 г. – в Болгарии. Сербия и 

Черногория объявили войну Турции. Европейские страны не только не поддержали 

освободительную борьбу балканских народов, а подстрекали турок на активные военные 
действия. Вся Россия была охвачена сочувст-вием к славянам. Правительство Александра 
II, стремившееся усилить свое влияние на Балканах, в 1877 г. объявило Турции войну. 
Русские войска, переправившись через Дунай, заняли Северную Болгарию и осадили кре-
пость Плевну, отряд генерала И.В. Гурко (1828-1901) удерживал перевал Шипку. В конце 
1877 г., одержав победы под Плевной и на Шипке, русские войска вступили в Южную 

Болгарию, в январе 1878 г. заняли Адреанополь. Военные действия русской армии в 
Закавказье также развивались ус-пешно. 

19 февраля 1878 г. в Сан-Стефано (под Константинополем) был подписан мирный 

договор. Сербия, Румыния и Черногория получили независимость, Болгария объявлялась 
вассальным кня-жеством. Каре, Ардаган, Баязет и Южная Бессарабия отходили к России. 

Между тем европейские державы не хотели допустить усиления влияния России на 
Балканах. На Берлинском конгрессе (1878) условия Сан-Стефанского договора были 

пересмотрены. Босния и Герцеговина были оккупированы Австро-Венгрией. Территория 
Болгарии уменьшена. 
В 1882 г. возник германо-австрийско-итальянский союз, направленный против Англии и 

Франции. В этой обстановке Россия в 1893 г. подписала с Францией военную конвенцию. 

В Евро-пе формировались два военных блока – основа будущей мировой войны. 

 

36. ПРИЧИНЫ I  МИРОВОЙ ВОЙНЫ.  

Причины I мировой войны зародились еще в XIX иске, когда из мелких княжеств, 

входивших в разное время в состав разных стран, начали формироваться единые 



государства. Такие новые державы, как Германия и Италия, сразу пожелали 

утвердиться в одном ряду со старыми метрополиями - Россией, Францией и 

Британией, шаткой Австро-Венгерской империей в центре Европы и клонящейся к 

закачу турецкой Оттоманской империей на Ближнем Востоке, Меньшие страны, 

например, Бельгия, не могли с ними конкурировать и предпочитали сохранять 

нейтралитет, не присоединяясь ни к одной из сторон. 

К 1914 г. великие державы разделились на два противостоящих друг другу альянса. 

В одном лагере сплотились центральноевропейские державы. Наибольшим 

влиянием из них обладали Германия и Австро-Венгрия. Их партнером выступила 

Италия, но со временем отношения с нею охладели на фоне постепенного 

сближения с Турцией и Болгарией. Другой блок - Антанта или Союзные державы - 

объединял Францию, Россию и дружественную, хоть и державшуюся несколько в 

стороне Британию. 

У каждого члена этих союзов были свои сильные и слабые стороны, которым 

предстояло сыграть важную роль в грядущем конфликте. Германия превратилась в 

крупнейшую военную силу Европы. Ее попытки соперничать с Британией на море 

вызвали напряженность в отношениях между обеими странами. Австро-Венгрия, 

напротив, представляла собой обширную, но дряхлеющую империю, сколоченную 

из множества неспокойных и недовольных регионов. 

Британия, пионер промышленного развития, правила бескрайней заморской 

империей. Главным оплотом ее обороны был скорее могучий военный флот, 

нежели небольшая профессиональная армия, насчитывавшая 386 000 чел. В свою 

очередь, Россия на добрых 40 лет отставала по уровню военного и технического 

развития, но зато могла поставить под ружье миллионы солдат. Франция еще не 

оправилась от поражения, нанесенного ей Германией во франко-прусской войне 

1870-71 гг., и выплаты 

 

2.УЧАСТИЕ США В ВОЙНЕ. 

В самом начале военных действий президент Вильсон сделал заявление, в 
котором призвал Соединенные Штаты «хранить истинный дух нейтральности, 

предполагающий честное, беспристрастное и дружелюбное отношение ко всем 

участникам конфликта». Вильсон прекрасно понимал, что возможные разногласия 



между различными этническими группами внутри страны способны развалить 
республику. Американцы должны доказать свою исключительность, проявить 
себя «нацией, которая более других способна демонстрировать великолепную 

непредвзятость решений, достоинство самоконтроля, эффективность 
беспристрастных действий; нацией, которая сохраняет способность и свободу 

поступать честным, бескорыстным и наиболее полезным образом для сохранения 
мира во всем мире». Президент доказывал, что экстраординарная мировая 
обстановка требует от Соединенных Штатов исключительного лидерства. 

Объявленный нейтралитет выглядел осмысленным по целому ряду причин. 

Военная обстановка 1914 года убедила многих: наилучшей политикой в 
отношении Европы является отсутствие всякой политики. В этом смысле тактика 
неприсоединения к военным блокам позволяла Соединенным Штатам оставаться в 
стороне от военных передряг. Обилие пацифистских групп красноречиво 

отражало настроения в обществе: американцы стремились разрешать 
противоречия путем переговоров, а не применения грубой силы. У Вильсона 
имелись и личные причины для сохранения политики нейтралитета. Его приход к 
власти в 1912 году стал возможным благодаря расколу в лагере республиканцев, и 

Вильсон не желал менять установившийся статус-кво. Он отдавал себе отчет, что 

военная интервенция со стороны США может сплотить его противников и 

негативно повлиять на исход следующих выборов. Надо сказать, что его расчеты 

оправдались. Вильсону, хоть и с большим трудом, все же удалось продлить свое 
президентство на второй срок, и немалую роль в том сыграл его предвыборный 

лозунг: «Он уберег нас от войны». Наконец, демократическому президенту 
Вильсону трудно было бы оправдаться перед народом и всем миром, встань он на 
сторону европейского альянса, в котором участвовал самодержавный режим царя 
Николая II. 

Позиция нейтралитета, в теории выглядевшая вполне разумной и 

оправданной, на практике оказалась труднодостижимой. В идеологии и сам 

президент, и его советники, естественно, отдавали предпочтение демократическим 

порядкам Англии и Франции перед военным режимом Германии. Но их позиция 
столкнулась с препятствиями эмоционального плана. Дело в том, что американцы 

немецкого происхождения (а они составляли 9 % всего населения страны) 

склонны были поддерживать политику своей этнической родины. С ними 

невольно консолидировались и бывшие выходцы из Ирландии (4 % населения), 
которые не желали видеть в союзниках ненавистную Британию. С экономической 

точки зрения более логичным выглядело объединение США с Антантой, 

поскольку торговый обмен с Францией и Британией по всем показателям 

превышал таковой с Германией и ее союзниками. В дипломатическом плане 
момент, когда Вильсон де факто признал установленную Британией морскую 

блокаду Германии, ознаменовал сдвиг в изначально беспристрастной позиции 

Соединенных Штатов. Показательны также изменения в военной обстановке 
внутри страны: с конца 1915 года президент активно поощрял расширение 
американской армии, что свидетельствует о том, что он не исключал военного 

решения. Германия делала ставку на подводную войну. С учетом этого намерение 
США сохранять нейтралитет в открытом море создавало весьма приятные, хотя и 

неопределенные перспективы. 

Как бы там ни было, но военная обстановка в Европе, с одной стороны, и 

политические решения кабинета Вильсона – с другой, подтолкнули Соединенные 



Штаты к участию в войне. Решающую роль сыграло принятое в феврале 1915 года 
решение Германии использовать свои унтерзэботе (подводные лодки) для 
прорыва британской блокады и приостановки потока товаров в страны Антанты. 

При этом немцев трудно обвинить в нечестной игре: они предупредили все страны 

(включая и нейтральные) об опасности, которая может поджидать их морской 

флот в районе Британских островов. Тем не менее после того как в мае 1915 года 
затонул британский лайнер «Лузитания» (погибли почти 1200 пассажиров, в том 

числе 100 американцев), Вильсон сделал резкое заявление с требованием 

соблюдения условий нейтралитета. Германия вынуждена была на время уступить, 
но в феврале 1916 года она заявила о своем праве атаковать военные корабли. В 

марте пострадало французское судно «Суссекс», на борту которого снова 
находились американцы. И вновь президент Вильсон выступил с угрозами, перед 

которыми Германии пришлось отступить. Затишье длилось до января 1917 года, 
когда немцы начали полномасштабную подводную войну против всех судов, 
включая американские. 

В начале 1917 года произошло еще два события, подтолкнувших 

Соединенные Штаты к участию в войне. В феврале британская разведка 
перехватила текст так называемой «Телеграммы Циммермана». В этом документе 
речь шла о переговорах немецкого правительства с Мексикой. Мексиканцам 

предлагалось встать на сторону Германии и напасть на США. За это им 

гарантировался возврат земель, потерянных в ходе войны 1846–1848 годов. 
Обнародование этой телеграммы вызвало законное возмущение и тревогу у 
американской публики. До сих пор война протекала где-то далеко, в заокеанской 

Европе. Теперь же американцы убедились, что их собственная безопасность 
находится под угрозой. Несколько недель спустя в России разразилась революция, 
и Николая II вынудили отречься от престола. Таким образом, самый одиозный 

член альянса сошел с международной сцены, что позволило президенту Вильсону 
с более или менее чистой совестью оказать помощь Антанте. 

На самом деле Соединенные Штаты и раньше предоставляли военные займы 

союзникам. Надежды на скорое урегулирование конфликта путем переговоров не 
оправдались. Из Европы, опутанной многокилометровой сетью окопов, приходили 

неутешительные сводки. Судя по всему, военный конфликт зашел в зловещий 

тупик. В апреле 1917 года Вильсон обратился к Конгрессу за разрешением на 
вступление Соединенных Штатов в войну. В первую очередь им двигала надежда, 
что этот шаг приблизит войну к окончанию. Как заявил Вильсон: «Мир должен 

стать безопасным для демократии». Получив поддержку со стороны Америки, 

союзники сумеют наконец-то завершить войну и построить под американским 

руководством справедливое и стабильное будущее. 
 

38.ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В I МИРОВУЮ ВОЙНУ. 
Для того чтобы поддержать Сербию, 17 (30) июля России начала всеобщую мобилизацию. 

В ночь с 18 (31) июля на 19 июля (1 августа) Германия потребовала от России прекратить 
мобилизацию, а 19 июля (1 августа), не дожидаясь ответа, объявила России войну. 
24 июля (6 августа) её примеру последовала Австро-Венгрия. 21 июля (3 августа) 
Германия объявила войну поддержавшей Россию Франции, а 22 июля (4 августа) 



Великобритания объявила войну Германии. Постепенно в военные действия оказалось 
втянуто 38 государств. 

Военные действия в Европе проходили в основном на двух фронтах: Западном (Франция) 
и Восточном (Россия). Русской армии пришлось начать наступление, не дожидаясь 
завершения мобилизации, для спасения отступавших армий союзников. В августе — 

сентябре 1914 г. русские войска потерпели поражение в Восточной Пруссии, но на Юго-

Западном фронте сумели разгромить соединения австро-венгерской армии и в начале 
сентября 1914 г. заняли Галицию. Из-за недостатка вооружения и больших потерь 
наступление было решено приостановить. 

Успешные военные действия русских войск в Германии в начале 1915 г. вынудили 

немецкое командование провести перегруппировку сил и перебросить на Восточный 

(русский) фронт основные силы. В результате немецкой наступательной операции Россия 
оставила территорию Польши, Прибалтики, Украины и Западной Белоруссии. С начала 
войны потери русских войск составили 3,5 млн. человек убитыми, ранеными и пленными. 

Настойчивые призывы союзников о помощи вынудили русское командование отступить 
от первоначальных планов, изменив направление главного удара и ускорив сроки 

наступления. 22 мая (4 июня) 1916 г. началось наступление войск Юго-Западного фронта 
под командованием генерала А. Брусилова. Русским войскам удалось прорвать оборону 
австро-венгерской армии и продвинуться на 60–150 км. Брусиловский прорыв поставил 

Австро-Венгрию на грань катастрофы. Германии пришлось перебросить на восток войска 
от Вердена, что облегчило положение англо-французских союзников и спасло от разгрома 
Италию. Постоянные перемещения войск с Восточного фронта на Западный вымотали 

немецкую армию, которая с конца 1916 г. вынуждена была перейти к обороне. 

В 1917 г. внутриполитический кризис, вылившийся в революцию, привёл к выходу России 

из войны. Попытка Временного правительства предпринять наступление в Румынии и на 
Украине в июне — июле 1917 г. закончилась провалом. А пришедшее к власти в октябре 

1917 г. большевистское правительство не было признано Антантой и в условиях 

гражданского конфликта не могло вести войну на два фронта. В этих условиях Советское 
правительство приняло решение 20 ноября (3 декабря) 1917 г. пойти на сепаратные 
переговоры с Германией о мире. 2 (15) декабря 1917 г. было подписано временное 
соглашение о прекращении военных действий со странами германского блока, а 3 марта 
1918 г. с Германией был заключён тяжёлый для России Брестский мирный договор, 

который удалось аннулировать 13 ноября 1918 г. после произошедшей в Германии 

революции. 

39. ПЕРЕМИРЕЕ В ВОЙНЕ. 

Перед лицом неминуемого поражения и охватившего страну голода боевой дух 

германских войск начал, наконец, ослабевать, 8 августа 1918 г. Союзники, 

объединив силы под началом единого верховного главкома маршала Фоша, 
предприняли решительное наступление под Амьеном и прорвали германскую 

оборону. Отступая в Бельгию, немцы яростно сражались, и к моменту прекращения 



боев все еще находились на чужой земле. 
В октябре произошел развал Австро-Венгерской империи, британские и арабские 
войска под командованием майора Лоуренса взяли Дамаск, капитулировали 

Турция и Болгария. На германском флоте вспыхнули мятежи, и кайзер был 

вынужден отречься от престола. 31 октября 1918 г. Германия обратилась с 
просьбой о перемирии (прекращении военных действий), которое было заключено 

в 11 часов утра 11 ноября 1918 г. В июне 1919 г. победоносные Союзники навязали 

Германии крайне жесткие условия Версальского мирного договора. Войне, 
"которая должна была стать последней в истории", был положен конец. 

Когда закончились бои, победители встретились в Версале (Франция), чтобы 

обсудить условия мира. В результате 28 июня 1919 г. был заключен Версальский 

мирный договор. Союзники, особенно Франция, хотели заставить Германию 

заплатить за все нанесенные войной разрушения. В порядке репараций 

(компенсационных платежей) Германия была вынуждена отдать Союзникам 

некоторые территории, золото, скот и сырье, в частности, железо и уголь, и 

согласиться на унизительную оккупацию Рейнской области. 

По мнению историков, непомерные репарации стали причиной экономического 

кризиса в Германии в середине 1920-х годов. Принято считать, что все это привело 

в 1933 г. к власти Гитлера и его нацистскую партию и, в конечном счете, к началу 

II мировой войны всего через 20 лет после заключения мира.  
ВОЙНА НА ДВА ФРОНТА 

Западный фронт простирался вдоль всей северной границы Франции, а Восточный 

вдоль восточных границ Центральных держав - от Балтийского моря на севере до 

Черного на юге. 

 

40. Февральская революция. 

К концу 1916 г. в России назрел глубокий экономический, политический и 

социальный кризис, который в феврале 1917 г. вылился в революцию. 

18 февраля началась забастовка на Путиловском заводе; 25 февраля 

забастовка стала всеобщей; 26 февраля началось вооруженное восстание; 27 

февраля значительная часть армии перешла на сторону революции. 

В это же время революционные рабочие избрали Петроградский Совет, который 

возглавили меньшевик Н. С. Чхеидзе (1864— 1926) и эсер А.Ф. 

Керенский(1881—1970). В Государственной Думе был создан Временный 

комитет во главе с М.В. Родзянко (1859—1924). Этот комитет по соглашению с 

Исполкомом Петром градского Совета сформировал Временное правительство 

во главе с князем Г.Е. Львовым (1861—1925). В него вошли лидер партии 



кадетов П.Н. Гучков (1862—1936)(военный и морской министр), эсер А.Ф. 

Керенский (министр юстиции) и др. Большую часть министерских постов заняли 

представители партии кадетов. Император Николай II (1868—1918) под 

давлением революционных масс 2(15) марта 1917 г. отрекся от престола. 

Характерной особенностью Февральской революции было 

образованиедвоевластия. С одной стороны, действовало Временное 

буржуазное правительство, а с другой, — Советы рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов (в июле 1917 г. Советы свою власть уступили 

Временному правительству). 

февральская революция, победив в Петрограде, быстро распространилась по 

стране. 

 

41. Октябрьское вооруженное восстание. 

1 сентября 1917 г. Россия была провозглашена республикой, власть перешла к 

Директории из пяти человек под руководством А.Ф. Керенского. В конце сентября 

было сформировано третье коалиционное правительство во главе с А.Ф. 

Керенским. Социально-экономический и политический кризис в стране 

продолжал нарастать. Многие промышленные предприятия закрывались, росла 

безработица, увеличивались военные расходы и налоги, свирепствовала 

инфляция, не хватало продовольствия, беднейшие слои населения оказались 

перед угрозой голода. В деревне происходили массовые крестьянские 

выступления, самовольный захват помещичьих земель. Партия большевиков, 

выдвигая злободневные лозунги, добилась усиления влияния в массах. Быстро 

росли ее ряды: если в феврале 1917 г. она насчитывала 24 тыс., апреле — 80 

тыс., августе — 240 тыс., то в октябре — около 400 тыс. человек. В сентябре 

1917 г. происходил процесс большевизации Советов; Петроградский Совет 

возглавил большевик Л.Д.Троцкий (1879— 1940), а Московский Совет — 

большевик В.П. Ногин (1878— 1924). В сложившихся условиях В .И 

.Ленин (1870—1924) считал, что назревает момент подготовки и проведения 

вооруженного восстания. Этот вопрос обсуждался на заседаниях ЦК РСДРП(б) 

10 и 16 октября 1917 г. Петроградским Советом был создан Военно-

революционный комитет, который превратился в штаб подготовки восстания. 

Вооруженное восстание началось 24 октября 1917 г. Революционно 

настроенные солдаты и матросы, рабочие-красногвардейцы 24 и 25 октября 

захватывают телеграф, мосты, вокзалы, телефонную станцию, здание главного 

штаба. В Зимнем Дворце было арестовано Временное правительство (кроме 

Керенского, который до этого выехал за подкреплением). Восстанием из 

Смольного руководил В.И. Ленин. 

Вечером 25 октября (7 ноября) 1917 г. открылся II Всероссийский Съезд Советов 

рабочих и солдатских депутатов. Съезд заслушал и принял написанное В.И. 



Лениным обращение "Рабочим, солдатам и крестьянам", в котором объявлялось 

о переходе власти к II Съезду Советов, а на местах — к Советам рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов. Вечером 26 октября (8 ноября) 1917 г. 

были приняты Декрет о мире и Декрет о земле. Съезд сформировал первое 

советское правительство — Совет народных комиссаров в составе: 

председатель В.И, Ленин; наркомы: по иностранным делам Л.Д. Троцкий, по 

делам национальностей — И.В. Сталин (1879—1953) и др. Председателем 

ВЦИК был избран Л.Б. Каменев (1883—1936), а после его отставки —

 Я.М.Свердлов (1885—1919). 

3 ноября 1917 г. была установлена Советская власть в Москве и началось 

"триумфальное шествие" Советской власти по всей стране. 

Одной из главных причин быстрого распространения большевистских Советов 

по стране явилось то, что Октябрьская революция осуществлялась под знаком 

не столько социалистических, сколько общедемократических задач. 

 

42. Гражданская война и военная интервенция. 

Выход России из войны осложнял Дальнейшее участие в ней стран Антанты. Они также не 
могли примириться с потерей своих займов и вкладов в России и стремились предотвратить 
влияние Октябрьской революции на другие страны. Поэтому западные страны приняли решение 
о военном вмешательстве в дела России. 

Английские, французские, а затем американские войска высадились в Мурманске и 

Архангельске; японские, английские и американские — во Владивостоке; в Средней Азии и 

Закавказье появились английские войска.; запад страны был оккупирован Германией. В конце 
мая 1918 г. офицеры и солдаты чехословацкого корпуса, находившегося в России, подняли 

мятеж против Советской власти. Большевики приняли меры по увеличению численности и 

повышению боеспособности Красной Армии. В конце мая 1918 г. была введена всеобщая 
воинская повинность. Формировались новые соединения. Создавались курсы для подготовки 

командных кадров. Принимались меры по вовлечению офицеров и генералов бывшей царской 

армии в Красную Армию. 

Судьба Советской власти решалась тогда в Поволжье. Здесь большевиками был образован 

Восточный фронт. В результате проведенных мобилизации удалось создать численное 
превосходство Красной Армии над противником и в сентябре-октябре 1918 г. освободить 
Казань, Симбирск, Самару, а к зиме подойти к Уралу. 

В ноябре 1918 г. в Германии произошла революция, и она вынуждена была признать свое 
поражение в мировой войне. ВЦИК РСФСР аннулировал Брестский мирный договор. Окончание 
Первой мировой войны позволило странам Антанты усилить свое присутствие в России. Англия 
и Франция ввели новые войска на юг страны, их корабли появились в Черном море. 

Внутреннее положение Советской Республики было исключительно сложным. Большевикам 

пришлось проводить жесткую политику "военного коммунизма", предусматривавшую 

всесторонний государственный контроль над производством и распределением, жесткую 

централизацию управления, свертывание товарно-денежных отношений, хлебную монополию. 

Политика "военного коммунизма" позволила в условиях войны и разрухи, при крайне 
ограниченных ресурсах организовать военное производство, обеспечить городское население и 

армию продовольствием. 

Весной 1919 г. Восточный фронт снова стал главным. В марте 1919 г. с территории Сибири 

началось наступление 400-тысячной армии А.В. Колчака (1873—1920), 28 апреля 1919 г. Красная 
Армия перешла в наступление. Боеспособность колчаковских войск падала. Введенные ими 

порядки вызывали недовольство населения. Красная Армия разгромила остатки колчаковских 



войск под Красноярском. Адмирал А.В. Колчак 15 января 1920 г. был взят в плен и 7 февраля 
1920 г. расстрелян. 

К лету 1919 г. главной силой антибольшевистского сопротивления стала армия генерала А.И. 

Деникина (1872—1947). Она захватила значительную территорию юга России и подошла к Туле. 
Руководство советской республики, проведя новые мобилизации, перебросив войска с других 

фронтов, обеспечило перевес сил на Южном фронте. Началось отступление армии Деникина. В 

марте 1920 г. деникинские войска были разгромлены под Новороссийском. Остатки деникинцев 
на судах отступили в Крым. 

В это время армия генерала Юденича (1862—1933), наступая из Эстонии, трижды пыталась 
захватить Петроград, но не смогла этого сделать и в конечном счете была разгромлена. 
Весной 1920 г. военные действия против Советской России начала Польша. Были образованы 

Западный (командующий М.Н. Тухачевский (1893—1937)) и Юго-Западный (командующий А.И. 

Егоров (1883—1939)) фронты. Летом 1920 г. красные войска перешли в наступление, но войска 
Западного фронта под Варшавой потерпели поражение. В марте 1921 г. с Польшей был подписан 

мирный договор. 

Во время войны с Польшей из Крыма начала наступление белая армия генерала П.Н. 

Врангеля (1878—1928), сформированная из остатков деникинских войск. Южный фронт Красной 

Армии под командованием М.В. Фрунзе (1885—1925) 28 октября 1920 г. перешел в наступление 
и разгромил армию Врангеля в Крыму. 

В истории страны Гражданская война была одной из самых величайших трагедий. Она унесла 

миллионы человеческих жизней и разрушила судьбы миллионов людей. 

43. Образование СССР 

Важное значение для внутренней стабилизации Советского государства имело его 

национально-государственное переустройство. В период гражданской войны сложился 

военно-политический союз Советских Республик. Переход к миру потребовал нового 

подхода к национально-государственному строительству. В ходе борьбы за решение 

этой проблемы победила идея создания Союза Советских Республик. 30 декабря 1922 г. 

1-й съезд Советов СССР принял Декларацию и Договор об образовании 

Союза Советских Социалистических Республик, избрал Центральный Исполнительный 

Комитет (ЦИК). 

Вначале в состав СССР входили: РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, 

Закавказская федерация (ЗСФСР). В дальнейшем были образованы новые союзные 

республики: Узбекская ССР и Туркменская ССР (1925). Таджикская ССР (1929), 

Казахская ССР и Киргизкая ССР (1936). В 1936 г. упраздняется Закавказская Федерация 

и образуются Армянская ССР, Азербайджанская ССР, Грузинская ССР, непосредственно 

вошедшие в Союз ССР. 



В январе 1924 г. II съезд Советов СССР одобрил Конституцию СССР. Высшим органом 

власти она объявила Всесоюзный съезд Советов, а между съездами — ЦИК СССР, 

состоящий из двух палат: Союзного Совета и Совета Национальностей; высшим 

исполнительным органом — Совет Народных Комиссаров СССР (СНК). 

44. Конституция победившего социализма. 

 

Изменения в обществе, которые произошли за первые две пятилетки (1928—1937), 

нашли отражение в Конституции СССР, принятой в декабре 1936 г. В этой 

Конституции политической основной СССР провозглашались Советы депутатов 

трудящихся, а экономической основой — социалистическая собственность на средства 

производства. Высшим органом государственной власти (вместо съезда) стал Верховный 

Совет, состоящий из двух палат: 

Совета Союза и Совета Национальностей, а в период между его сессиями — Президиум 

Верховного Совета. Изменилось также избирательное право: выборы стали всеобщими, 

равными и прямыми при тайном голосовании. 

Конституция СССР 1936 г. являлась скорее демократическим фасадом тоталитарного 

государства, чем отражением реальности. Об этом, в частности, свидетельствует тот 

факт, что именно на 1936—1938 гг. приходится пик массовых сталинских репрессий. 

Именно в эти годы по приказу Сталина были проведены громкие судебные 

политические процессы. 

В итоге первых двух пятилеток в СССР была создана социальная система, которая 

определяется как "государственный социализм", Социализм — потому что произошли 

обобществление всех средств производства, ликвидация частной собственности. 

Государственный — функции распоряжения собственностью и политическая власть 

стали осуществляться партийно-государственным аппаратом, номенклатурой и в 

определяющей степени их вождем — И. В. Сталиным. 

45. Зарождение Фашизма. 

Исторический опыт анализа тоталитарных политических режимов показывает, что 

становление и функционирование диктатур всегда связано с осуществлением 

широкомасштабного террора и политических репрессий. Так было в 30-х гг., в Германии 

период становления и утверждения политического режима «Третьего рейха». Особое 
внимание следует уделять карательным органам или организациям, ведь именно они 

являются проводниками тоталитарной политики, практическими реализаторами террора и 



репрессий. А место карательных органов в государственном аппарате и масштабы их 

репрессивной деятельности, следовательно, индикаторами антидемократичности и 

авторитарности того или иного государства. 

) 1918 - 1933 гг. - период формирования идейно-теоретических основ нацизма. В этот 
период возникают первые фашистские организации, поднятые к жизни послевоенной 

экономической, политической разрухой и социальной катастрофой. Тогда же на 
политической сцене появляется НСДАП со своей программой. В начале 20-х годов 
возникают первые отряды СА и СС, которые носили на тот момент характер партийных 

организаций, призванных для выполнения функций охраны партийной элиты. 

) 1933 - 1939 гг. В 1933 году происходит эволюция политической роли НСДАП, 

нацистская идеология возводится в ранг официальной. Соответственно, карательные 
органы НСДАП принимают статус государственных. В этот период происходит 
совершенствование репрессивного аппарата, возникают такие службы как гестапо, СД, 

РСХА. С 1938 года наблюдается реформирование системы карательных органов, 
связанное с подготовкой ко Второй мировой войне. 

) 1939 - 1945 гг. В этот период наблюдается как кадровое, так и структурное расширение 
карательного аппарата нацистской Германии вызванное, необходимостью ведения 
широкомасштабных военных наступательных операций. Возникает ряд секретных служб, 

а также отрядов Ваффен - СС, эйнзацгрупп, зондерко-манд, непосредственно 

осуществлявших репрессивную деятельность на оккупированных территориях. В 1945 г. 
на Международном Военном Трибунале в Нюрнберге все карательные организации 

нацистской Германии были признаны преступными. Это событие знаменует ликвидацию 

последних, и осуждение всех их руководителей и членов. 

 

46. Захватнические планы гитлеровской Германии 

Внешняя политика гитлеровского правительства подчинялась одной цели - подготовке и 

развязыванию агрессивных грабительских войн для завоевания господства над всем 

миром. Главное препятствие на пути к мировому господству гитлеровцы видели в 

существовании Советского Союза. Поэтому они с первых дней своего прихода к власти 

начали готовить против СССР грабительскую войну, заявляя, что Германия должна 

возобновить остановленную русскими несколько столетий тому назад экспансию на 

восток. «Мы, национал-социалисты, - писал Гитлер еще 1924 году, - сознательно 

подводим черту под внешнеполитическим направлением нашего довоенного времени. Мы 

начинаем там, где кончили 600 лет тому назад. Мы прекращаем движение германцев то на 

юг, то на запад Европы и обращаем взор к землям на восток. Наконец, мы прекращаем 

колониальную и торговую политику довоенного времени и переходим к территориальной 

политике будущего». 

Однако агрессия фашистской Германии была направлена не только против СССР, но и 

против многих других стран. Гитлеровцы развили бешенную пропаганду за завоевание 

«жизненного пространства» для Германии, за передел колониального мира, превращение 



покоренных народов в рабов немецких господ. Изо дня в день огромный гитлеровский 

аппарат внушал немцам бредовую идею об «особой миссии» немецкого народа 

«руководить миром. Если же народы не подчиняться «организующей воли», долг немцев - 

принудить их к этому силой оружия. 

В октябре 1933 года гитлеровская Германия вышла из Лиги наций и покинула 

конференцию по разоружению, а 18 декабря 1933 года потребовала отмены всех военных 

статей Версальского договора, разрешения увеличить германскую армию до 300 тысяч 

солдат, возобновления производства всех видов вооружений, введения войск в 

демилитаризованную Гейнскую зону. 

Агрессивные планы фашистской Германии значительно содействовали усилению 

милитаристских тенденций и в других капиталистических странах. 

 

47. Экономический кризис 1929-33 гг. 
В третье десятилетие XX в. мир вошел в условиях самого сильного, затяжного и 

разрушительного кризиса, который начался в 1929г. и закончился в 1933 г. Его всеобщий 

характер проявился в том, что он поразил все без исключения капиталистические страны, 

и охватил все сферы хозяйства. Кризис отбросил капиталистическую экономику к началу 

XX в. Общее сокращение промышленного производства составило 38 %, в сельском 

хозяйстве - 1/3, в торговле - 2/3. Выход из кризиса затрудняли монополии, резко 

сократившие производство ради сохранения высоких цен на продукцию. Это вызвало 

уменьшение спроса на сырье и оборудование, снижение платежного спроса населения, 
небывало высокий уровень безработицы. В начале 30-х гг. рабочий класс пережил не 
только относительное, но и абсолютное обнищание. Общее число полностью безработных 

составляло 26 млн. человек, что вызвало во всех ведущих странах движение безработных. 

Одновременно усилилось демократическое и национально-освободительное движение. В 

рядах буржуазии возросло стремление к сильной власти. Ореол неограниченной свободы 

частной инициативы и предпринимательства несколько померк. Определяющим 

направлением стало усиление государственного вмешательства в экономику и социальные 
отношения, причем конкретный вариант государственно-монополистического 

регулирования определялся спецификой развития страны. Наиболее яркими оказались 
альтернативные курсы Рузвельта и Гитлера. Франклин Рузвельт опирался на теорию 

английского экономиста Кейнса, предлагавшего поддерживать эффективный спрос и 

полную занятость за счет увеличения государственных расходов на расширение 
общественных работ, инфляционной налоговой политики, балансирования бюджета, 
ограничения заработной платы рабочих, регулирования занятости. США начали выходить 
из кризиса на основе "нового курса". Рузвельт объявил себя сторонником простых 

американцев и стал осуществлять политику смелого экспериментирования и решительных 

действий. Он запретил вывоз золота, серебра и бумажных денег из страны; ввел 

мораторий на задолженность фермеров, доведенных до отчаяния; расширил социальное 
страхование; ввел дешевое гражданское строительство; отменил сухой закон и ввел 

большой федеральный налог на продажу алкоголя. Энергичные меры были предприняты 

для помощи, безработным и голодающим "казна выделила для специально созданной 

службы ФЕРА 500 млн. долларов. "Мозговой трест" нового президента видел выход из 



кризиса в перераспределении доходов, в защите народа от верхушки общества. 
Центральное место в системе реформ "нового курса" занял Закон о восстановлении 

промышленности - НИРА, нацеленный на контроль экономики и трудовых отношений. 

Регулирование промышленности во имя всеобщего блага осуществлялось с помощью 

кооперации между предпринимателями; сотрудничества между рабочими и 

работодателями; выработки норм производства и сбыта, минимальной заработной платы и 

максимальной продолжительности рабочего дня; определения уровня товарных цен и 

условий коммерческого кредита; устранения разрушительной конкуренции, ведущей к 
сокращению инвестиций и занятости.Беспрецедентная в истории США серия реформ 

оживила хозяйственную деятельность. Экономика страны прошла фазу кризиса: число 

банкротств промышленных кампаний в 1934 г. снизилось вдвое по сравнению с 1929 г.; 
увеличилось количество рабочих мест; по сравнению с 1933 г. на 1/4 вырос национальный 

доход; различные слои населения, хотя и не все одинаково, испытали материальное 
облегчение, произошло ослабление монополий вследствие создания множества мелких 

предприятий и банков. В обществе был создан психологический перелом, позволивший 

пережить еще один кризис в 1937-1938 гг. А усиление и расширение среднего класса 
обеспечило Рузвельту победу на очередных президентских выборах, несмотря на то, что 

проблем в США в конце 30-х гг. не стало меньше. 

48. Вторая мировая война 

Политические идеи фашистской Германии все-таки вылились во вторую мировую войну. 

Война зародилась в недрах капиталистической системы. Она была подготовлена и 

развязана фашистскими агрессорами, возглавлявшимися гитлеровской Германией. В 

возникновении второй мировой войны немалую роль сыграла антисоветская политика 

попустительства агрессорам и сговора с ними, которую проводили правительства Англии 

и Франции при поддержке правящих кругов США. Война началась 1 сентября 1939 года с 

вторжения войск нацистской Германии в Польшу. А уже 3 сентября, связанные с Польшей 

союзными обязательствами, Англия и Франция, вступили в войну против Германии. 10 

Сентября на их стороне в войну вступили Австралия, Новая Зеландия, Канада, Индия и 

ЮАР. СССР и США объявили о своем нейтралитете. 

Это была война, которая разразилась из-за так и не решенных после первой мировой 

войны противоречий. Амбиции ведущих стран раскололи хрупкий мир на 

противостоящие лагери. В одном доминировали Англия, Франция и США, на 

противоположном полюсе находились фашистские Германия и Италия, а также их 

союзник - Япония. 

августа 1939 года, незадолго до нападения Германии на Польшу, был заключен Советско-

Германский договор о ненападении. Германии он давал возможность не бояться 

вступления в войну СССР. Советское государство путем раздела «сфер влияния» с 

Германией, предусмотренного в секретном приложении, воспрепятствовало выходу 

германских войск непосредственно к границам страны. Договор дал двухлетнюю 



передышку для укрепления СССР своей обороноспособности. Этот же документ 

способствовал заключению договора о нейтралитете с Японией. С другой стороны, этот 

процесс сопровождался демонстрацией дружеских отношений с гитлеровским режимом, а 

также некоторым противоправным государствам. 

 

49.Великая отечественная война (1941-1945 гг.). 
На рассвете 22 июня 1941 г. гитлеровская Германия напала на Советский Союз. На 
стороне Германии выступили Румыния, Венгрия, Италия и Финляндия. Группировка 
войск агрессора насчитывала 5,5 млн. человек, 190 дивизий, 5 тыс. самолетов, около 4 

тыс. танков и самоходных артиллерийских установок (САУ), 47 тыс. орудий и минометов. 

В соответствии с разработанным в 1940 г. планом "Барбаросса" Германия планировала в 
кратчайший срок (за 6—10 недель) выйти на линию Архангельск — Волга — Астрахань. 
Это была установка на блицкриг — молниеносную войну. Так началась Великая 
Отечественная война. 

Основные периоды великой отечественной войны 

Первый период (22 июня 1941 г. — 18 ноября) — от начала войны до начала 
наступления советских войск под Сталинградом. Это был самый тяжелый для СССР 

период. 

Создав многократное превосходство в людях и военной технике на главных 

направлениях наступления, немецкая армия добилась существенных успехов. К концу 
ноября 1941 г. советские войска, отступив под ударами превосходящих сил противника 
до Ленинграда, Москвы, Ростова-на-Дону, оставили врагу огромную территорию, 

потеряли убитыми, пропавшими без вести и пленными около 5 млн. человек, большую 

часть танков и самолетов. 

Основные усилия немецко-фашистских войск осенью 1941 г. были направлены на захват 
Москвы. Битва за Москву продолжалась с 30 сентября 1941 г. до 20 апреля 1942 г. 5—6 

декабря 1941 г. Красная Армия перешла в наступление, Фронт обороны противника был 

прорван, фашистские войска были отброшены от Москвы на 100—250 км. План захвата 
Москвы провалился, молниеносная война на востоке не состоялась. 

Победа под Москвой имела большое международное значение. Япония и Турция 
воздержались от вступления в войну против СССР. Возросший авторитет СССР на 
мировой арене способствовал созданию антигитлеровской коалиции. Однако летом 1942 

г. из-за ошибок советского руководства (прежде всего Сталина) Красная Армия 
потерпела ряд крупных поражений на Северо-Западе, под Харьковом и в Крыму. 
Немецко-фашистские войска вышли к Волге — Сталинграду и Кавказу. Упорная 
оборона советских войск на этих направлениях, а также перевод экономики страны на 
военные рельсы, создание слаженного военного хозяйства, развертывание партизанского 

движения в тылу врага подготовили необходимые условия для перехода советских войск 
в наступление. 

Второй период (19 ноября 1942 г. — конец 1943 г.) — коренной перелом в войне. 
Измотав и обескровив противника в оборонительных сражениях, 19 ноября 1942 г. 
советские войска перешли в контрнаступление, окружив под Сталинградом 22 

фашистские дивизии численностью более 300 тыс. человек. 2 февраля 



1943 г. эта группировка была ликвидирована. В это же время вражеские войска были 

изгнаны с Северного Кавказа. К лету 1943 г. советско-германский фронт 
стабилизировался. 

Используя выгодную для них конфигурацию фронта, фашистские войска 5 июля 1943 г. 
перешли в наступление под Курском с целью вернуть стратегическую инициативу и 

окружить советскую группировку войск на Курской дуге. В ходе ожесточенных боев 
наступление противника было остановлено. 23 августа 1943 г. советские войска 
освободили Орел, Белгород, Харьков, вышли на Днепр, 6 ноября 1943 г. был освобожден 

Киев. 

За время летне-осеннего наступления была разгромлена половина дивизий противника, 
освобождены значительные территории Советского Союза. Начался распад фашистского 

блока, в 1943 г. вышла из войны Италия. 

1943 г. был годом коренного перелома не только в ходе боевых действий на фронтах, но 

и в работе советского тыла. Благодаря самоотверженному труду тыла к концу 1943 г. 
была одержана экономическая победа над Германией. Военная промышленность в 1943 

г. дала фронту 29,9 тыс. самолетов, 24,1 тыс. танков, 130,3 тыс. орудий всех видов. Это 

было больше, чем произвела их Германия в 1943 г. Советский Союз в 1943 г. 
превосходил Германию по производству основных видов боевой техники, оружия. 

Третий период (конец 1943 г. — 8 мая 1945 г.) — завершающий период Великой 

Отечественной войны. В 1944 г. советская экономика достигла наивысшего подъема за 
все военное время. Успешно развивались промышленность, транспорт, сельское 
хозяйство. Особенно быстро росло военное производство. Выпуск танков и САУ в 

1944 г. по сравнению с 1943 г. увеличился с 24 до 29 тыс., а боевых самолетов — с 30 до 

33 тыс. единиц. С начала войны к 1945 г. было введено в действие около 6 тыс. 
предприятий. 

1944 г. ознаменовался победами Советских Вооруженных Сил. Вся территория СССР 

была полностью освобождена от фашистских оккупантов. Советский Союз пришел на 
помощь народам Европы — Советская Армия освободила Польшу, Румынию, Болгарию, 

Венгрию, Чехословакию, Югославию, с боями пробилась до Норвегии. Румыния и 

Болгария объявили войну Германии. Финляндия вышла из войны. 

Успешные наступательные действия Советской Армии подтолкнули союзников 6 июня 
1944 г. открыть второй фронт в Европе — англо-американские войска под 

командованием генерала Д. Эйзенхауэра (1890—1969) высадились на севере Франции, в 
Нормандии. Но советско-германский фронт по-прежнему оставался главным и наиболее 
активным фронтом Второй мировой войны. 

В ходе зимнего наступления 1945 г. Советская Армия отбросила врага более чем на 500 

км, Почти полностью были освобождены Польша, Венгрия и Австрия, восточная часть 
Чехословакии. Советская Армия вышла к Одеру (60 км от Берлина). 25 апреля 1945 г. 
произошла историческая встреча советских войске американскими и английскими 

войсками на Эльбе, в районе Торгву. 

Бои в Берлине носили исключительно ожесточенный и упорный характер. 30 апреля 
было водружено знамя Победы над рейхстагом. 8 мая состоялось подписание акта о 

безоговорочной капитуляции фашистской Германии. 9 мая — стал Днем Победы. С 17 

июля по 2 августа 1945 г. состоялась Третья конференция глав правительств СССР, 

США и Великобритании в пригороде Берлина — Потсдаме, которая приняла важные 
решения по послевоенному устройству мира в Европе, германской проблеме и другим 

вопросам. 24 июня 1945 г. в Москве на Красной площади состоялся Парад Победы. 

Победа СССР над гитлеровской Германией была не только политической и военной, но и 

экономической. Об этом свидетельствует тот факт, что в период с июля 1941 г. по август 



1945 г. в нашей стране было произведено значительно больше боевой техники и оружия, 
чем в Германии. 

 

50. Война с Японией.Окончание Второй мировой войны. 

Однако окончание военных действий в Европе не означало завершение Второй мировой 

войны. В соответствии с принципиальной договоренностью в Ялте(февраль 1945) 

Советское правительство 8 августа 1945 г. объявило войну Японии. Советские войска 

развернули наступательные действия на фронте протяженностью свыше 5 тыс. км. 

Географические и климатические условия, в которых проходили боевые действия, были 

исключительно сложными. Наступающим советским войскам пришлось преодолеть 

хребты Большого и Малого Хингана и Восточно-Маньчжурских гор, глубокие и бурные 

реки, безводные пустыни, труднопроходимые леса. Но несмотря на эти трудности 

японские войска были разгромлены. 

В ходе упорных боев за 23 дня советские войска освободили Северо-восточный Китай, 

Северную Корею, Южную часть острова Сахалин и Курильские острова. Было пленено 

600 тыс. солдат и офицеров противника, захвачено большое количество оружия и боевой 

техники. Под ударами вооруженных сил СССР и его союзников по войне (прежде всего 

США, Англии, Китая) Япония 2 сентября 1945 г. капитулировала. К Советскому Союзу 

отошла южная часть Сахалина и острова Курильской гряды. 

США, сбросив 6 и 9 августа атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, положили начало 

новой ядерной эры. 

Великая Отечественная война была важной составной частью Второй мировой войны. 

Советский народ и его Вооруженные Силы вынесли на своих плечах основное бремя 

этой войны и добились исторической победы над гитлеровской Германией и ее 

союзниками. Свой значительный вклад в победу над силами фашизма и милитаризма 

внесли участники антигитлеровской коалиции. Главный урок Второй мировой войны 

состоит в том, что предупреждение войны нуждается в единстве действий миролюбивых 

сип. В период подготовки Второй мировой войны ее можно было предотвратить. Многие 

страны и общественные организации пытались это сделать, но единства действий так и 

не было достигнуто. 

 

 

 


