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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебно-методическое пособие «Сборник задач по Новой истории 

стран Европы и Америки» составлено в качестве дополнительного учеб-

ного материала, призванного углубить знания студентов исторического 

факультета по одному из базовых предметов всемирной истории. Темати-

ка задач  разработана в соответствии с учебным планом курса по Новой 

истории стран Европы и Америки (XVI – конец XIX в). Тематика отража-

ет важнейшие стороны жизни, процессы и события истории стран Запада 

периода становления индустриальных обществ и предполагает особо де-

тально рассмотреть типичные моменты исторического развития Европы и 

Америки. 

Все темы задачника обеспечены источниками и исторической лите-

ратурой. При этом студент должен помнить об использовании критиче-

ского подхода и необходимости самостоятельных выводов при анализе 

источников. 

Будет приветствоваться использование студентами литературы и 

публикаций, не вошедших в сборник, особенно редких изданий прошлых 

лет, а также только что вышедшей и не попавшей в рекомендованные 

списки источников и монографий. 

Все темы учебно-методического пособия составлены в соответствии 

с методическими рекомендациями к практическим занятиям по Новой ис-

тории стран Европы и Америки, часть I. 

Мы надеемся, что предлагаемое учебно-методическое пособие 

«Сборник задач по Новой истории стран Европы и Америки»  поможет 

студентам более эффективно подготовиться к аудиторным занятиям и эк-

замену по соответствующей дисциплине. 
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Тема I  

ПРОЦЕССЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И  

ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИЙ МИР В НОВОЕ ВРЕМЯ 
      

№1  

В XVI веке все страны Европы были преимущественно аграрного 

типа, т.е. сельское население преобладало над городским. Исключение со-

ставляло государство… 

 

Вопросы:  

Вставьте пропущенное слово. 

Объясните почему? 

 

№2  

Французский историк Р. Мунье: «XVII в. являлся эпохой кризиса, 

который затронул человека в целом, во всех сферах его деятельности — 

экономической, социальной, политической, религиозной, научной, худо-

жественной, все его существование на глубочайшем уровне его жизнен-

ных сил, его чувствования, его воли». 

Советский историк М.А. Барг: «…не менее важным обстоятельством 

действительно эпохального сдвига в размещении "силового поля" евро-

пейской цивилизации к XVII в. была социально-экономическая готовность 

”приатлантических стран”».  

 

Вопросы: 

Как Вы понимаете эти мысли авторов? 

Согласны ли Вы с ними? 

Назовите конкретные проявления «кризиса XVII века». 

Какие «приатлантические страны» подразумевал М.А. Барг? 

Какие еще цитаты историков и современников о Новом времени Вы 

знаете? 
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№3  

Какие основные методологические подходы к изучению Новой ис-

тории Вы знаете? 

Какие из них, на Ваш взгляд, кажутся более привлекательными? 

Стоит ли отказываться при изучении «Новой истории» от понятия 

«общественно-экономическая формация»? Ответ аргументируйте. 

 

№4  

К вопросу о периодизации истории Нового времени. 

«…Стремление русских и зарубежных марксистов представить ис-

торию во всем ее многообразии, изменчивости, закономерном и одновре-

менно стихийном развитии были сведены Сталиным к простой, жесткой, 

прямолинейной схеме, за бортом которой оставалась значительная часть 

содержания реального исторического процесса: история классов и соци-

альных слоев, движений и партий (кроме движений и партий революци-

онной части пролетариата), государства и общества, идеологии, культуры, 

религии, история быта, семьи и самого человека. Такой подход привел в 

нашей исторической литературе к отрыву истории формаций от истории 

мировой цивилизации. 

Эти догматические положения несостоятельны, прежде всего, в 

плане методологии. Они противоречат и фактам истории, и современным 

представлениям, в частности, об истории капитализма, что особенно за-

метно при характеристике второго периода новой истории как времени 

так называемого капитализма. 

По схеме Сталина, "старый" капитализм свободной конкуренции, 

достигший в 60—70-е гг. XIX в. вершины и расцвета, стал переходить в 

новый, монополистический капитализм. Этот переход обострил старые и 

создал новые противоречия и положил начало стадии империализма — 

стадии разложения, загнивания, упадка и краха мирового капитализма как 

системы.  

Мы считаем возможным предложить для обсуждения деление новой 

истории на два больших периода. Первый из них — от начала и победы 

Английской революции до завершения Французской буржуазной револю-
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ции, т.е. от 1640—1649 гг., до 1789—1815 гг. Цельность этому периоду 

придает господство мануфактурной стадии развития капитализма, на базе 

которой формировались однородные общественно-политические процес-

сы и прошли главные буржуазные революции первой волны: в Англии, ее 

американских колониях и во Франции. На этой стадии развития капита-

лизма утверждались соответствующие идейно-политические процессы, 

становление буржуазной демократии, идеологии Просвещения и др. 

1789—1815 гг. составляют пограничный рубеж, своеобразный "мост" ко 

второму периоду утверждения индустриального капитализма свободной 

конкуренции и одновременно — упрочения экономического, политиче-

ского и духовного господства     буржуазии. В конце второго периода, а 

именно в 1898—1914 гг., начинается сложный и противоречивый процесс 

очередной смены моделей или стадий капиталистического развития и 

формируется новая, высшая стадия — империализм, получившая полное 

развитие уже в XX в. ... 

Мы предлагаем проводить изучение и преподавание новой и новей-

шей истории по трем разделам или периодам: 1) период формирования 

капитализма или буржуазной цивилизации, или первый период новой ис-

тории, с 1640—1649 гг. до 1789—1815 гг.; 2) период победы и утвержде-

ния капитализма и начала перехода от стадии промышленного капитализ-

ма свободной конкуренции к империализму, период расцвета буржуазной 

цивилизации, или второй период новой истории, от 1789—1815 гг. и до 

1914 г.; 3) новейшая история — от 1914—1923 гг. — период становления 

и расцвета современного капитализма и сосуществования его с социализ-

мом»1.  

 

Вопросы: 

Какие главные недостатки видят авторы в советской периодизации? 

Есть ли недостатки в периодизации, предложенной авторами? 

Согласны ли Вы с периодизацией, предложенной авторами? 

Какие еще периодизации Новой истории Вы знаете? 

 
                                                 
1 Козенко Б.Д., Садовая Г.М. О периодизации Новой и новейшей истории в свете современных трактовок // Но-
вая и новейшая история. 1993. №4. С.88, 91-92, 96. 
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№5 

«…Основанием всей нашей культуры… служит институт частной 

собственности… Единобрачие представляло такую форму семьи, которая 

была основана не на естественных, а на экономических условиях. Так как 

этими экономическими предпосылками являлись… хозяйственные инте-

ресы мужчины, то они должны были иметь своим последствием принци-

пиальное порабощение одного пола другим, а именно господство в браке 

мужчины и неразрывно с ним связанное угнетение женщины. Открытой 

или скрытой полигамии мужчин ничто решительно не препятствовало… 

Из этого противоречия выросло нечто, что не входило в планы людей…— 

адюльтер и проституция… 

Частная собственность, покоясь на экономическом развитии в сто-

рону торговли, присвоила всему товарный характер, свела все вещи к их 

денежной стоимости. Любовь стала таким же предметом торговли, как 

платье… 

Классовые различия… влияли на принципы морали… Для примера 

можно привести различный взгляд на брак мастера-ремесленника и купца 

XVI в. Если для первого жена — служанка-экономка, строгая, скромная 

хозяйка, смотрящая за порядком, царящая в кухне и в погребе, то для бо-

гатого купца она — дама, воплощающая чувственное удовольствие…  

Моральный кодекс аристократии не только разрешал, но, в извест-

ных случаях, прямо предписывал женщинам появляться публично только 

с глубоким вырезом на груди, тогда как такой поступок жены ремеслен-

ника часто считался безнравственным… 

 Огромное значение в истории человечества имеют эпохи революци-

онных переворотов, …когда экономическая почва общества настолько по-

колеблена, что все находится в брожении и всюду подготавливается но-

вое. В такие эпохи не бывает прочных моральных воззрений.., царит 

крайняя анархия.  

Подобно юному божеству, вступил Ренессанс в жизнь европейского 

культурного человечества. Шаги его оставили в истории огромный след, 

продолжающий сверкать еще поныне как великолепный победный знак 

прогресса. 
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И, однако, над огненным плащом, в который облачился юный бог, над 

этим плащом, сообщавшим всем опьяняющую радость творчества, сгусти-

лись в полдень две огромные тени, приносившие духовную и физическую 

смерть всем тем, кто попадал в эту тень. То были — сифилис и ведовство… 

Если сифилис был своего рода всемирно-исторической остротой, 

страшной иронией истории, то ведовство было всемирно-исторической 

фатальностью. Сифилис мог бы и не явиться, он не вытекал с внутренней 

необходимостью из исторического развития. Ведовство с его дьявольски-

ми оргиями было, напротив, исторической необходимостью. Оно было 

неизбежно… 

Не случайность, что вера в ведьм и преследование ведьм начинаются 

как раз на исходе XV в. В 1484 г. появилась булла папы Иннокентия VIII 

против ведовства ("Summis desiderantes" — "С величайшим рвением"), в 

1487 г. вышел в свет дьявольский "Молот ведьм"— так сказать, догматика 

веры в ведьм, приведшая безумие в систему.   

…Уже столетиями раньше ведьмы сжигались, и только в XVIII в. 

погасли последние костры, на которых церкви жарили цветущие женские 

тела. Но временем истинного господства этого безумия был как раз пери-

од между 1490 и 1650 гг.  

…Само собой понятно, что это пугало пускалось в ход особенно в те 

моменты, когда господство церкви колебалось. А это имело место, как из-

вестно, в особенности в период между XV и XVII столетиями, и потому 

тогда процветала литература о черте. 

…Чем сложнее становилась жизнь, чем больше она навязывала лю-

дям скорбь и страдания, тем сложнее становились и представления о дья-

воле, который все больше превращался в жестокого варвара, все на своем 

пути душащего и убивающего. 

А именно так осложнилась жизнь для человечества вместе с воцаре-

нием капитализма. Новое время, родившееся вместе с новым хозяйствен-

ным режимом, принесло массам все ужасы нищеты…Теперь ад мог быть 

только синонимом страшных мук, а дьявол должен был казаться людям 

самым утонченно-жестоким мучителем из застенка»2. 
                                                 
2 Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Эпоха Ренессанса. М., 1993. С.19-21, 52-53, 57, 61, 70, 495, 497, 
500-502, 504-508.  
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Вопросы: 

Как  Э. Фукс характеризует семейную жизнь в эпоху Нового времени? 

Какие основные характерные черты начала Нового времени выделя-

ет автор? 

Какая связь существует между  началом Нового времени, Ренессан-

сом и средневековьем? 

Почему Э. Фукс почти не отмечает положительных характерных 

черт Нового времени?  

Согласны ли Вы с автором? 

 

№6  

 
 

Изучите представленную карту и ответьте на следующие вопросы: 

Назовите ведущие государства Европы в начале XVI в. 

Назовите ведущие государства Европы в конце XVI в.  

В связи  с какими событиями изменилась расстановка международ-

ных сил? 

Какие международные военные конфликты произошли в XVI в.? 

Попытайтесь доказать, используя карту, что XVI в. был началом Но-

вого времени.  



 11

Тема II  

АНГЛИЙСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ  
 

№7   

«Вследствие чего духовные и светские лорды и общины всеподдан-

нейше просят ваше пресветлое величество, чтобы впредь никто не был 

принуждаем платить или давать что-либо в виде дара, ссуды, приношения, 

налога или какого-либо иного подобного сбора, без общего согласия, дан-

ного актом парламента».  

 

Вопросы:   

Из какого документа взят этот отрывок? 

Чьи интересы защищал этот документ? 

В чем суть и значение этого документа? 

К какой группе источников относится этот документ? 

 

№8  

«Обрядовая жизнь должна сводиться к выслушиванию молитв, со-

чиненных проповедником, его проповеди, пению псалмов. Браки благо-

словляются на дому, над умершими на дому прочитывается молитва. От-

меняется литургия и все католические праздники, кроме воскресенья. 

Также не должно практиковаться коленопреклонение при причастии. В 

богослужении отсутствуют пышные облачения священников. Большое 

значение имеют проповеди, особенно воскресные»3.  

 

Вопросы: 

Какое религиозное течение выдвигало эти требования?  

Почему оно выдвигало такие требования? 

Как были реализованы эти требования в ходе английской буржуаз-

ной революции? 

 

 

                                                 
3 URL:  http://yspu.org/hreader/5/?in=quest1  
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№9 

«…В 1637 г. этот деятель английской буржуазной революции демон-

стративно отказался платить корабельную подать, введенную Карлом I, за, 

что был осужден. Являясь активным членом Долгого парламента, он был 

включен в список пяти видных членов парламента, которых Карл I прика-

зал арестовать в январе 1642 г. по обвинению в государственной измене. 

Однако выступления народных масс в Лондоне сорвали осуществление 

этого приказа. С началом гражданской войны (1642-46 гг.) примкнул к 

индепендентам и вместе со своим родственником О. Кромвелем участво-

вал в организации парламентской армии. 18 июня 1643 г. в сражении при 

Чалгрове был смертельно ранен»4.  

 

Вопросы: 

Назовите фамилию этого человека. 

Что Вы еще знаете о нем? 

Дайте оценку его роли в английской буржуазной революции. 

  

№10  

«…Выходец из среды джентри Сомерсетшира. Пуританин. Впервые 

был избран в парламент в 1614 г. Один из авторов "Петиции о праве". Вы-

ступал главным обвинителем на процессе Страффорда (март-апрель 1641 

гг.).  С отъездом короля на север он был назначен парламентом председа-

телем образованного в сентябре 1641 г. особого парламентского  комтите-

та, являвшегося фактически временным  правительством. 25 сентября 

1643 г. заключил союзный договор с шотландскими пресвитерианами 

("Ковенант")»5.  

 

Вопросы: 

Назовите фамилию этого человека. 

Что Вы еще знаете о нем? 

Дайте оценку его роли в английской буржуазной революции. 

 
                                                 
4 Советская историческая энциклопедия. М., 1963. Т. 4. С.190.  
5 Советская историческая энциклопедия. М., 1968. Т.11. С.146. 
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№11 

«…Выходец из знатной баронской семьи в Йоркшире. В начале 

гражданской войны (с 1642 г.) был помощником по кавалерии своего отца, 

командовавшего парламентской армией на севере Англии. После реорга-

низации парламентской армии и создания так называемой Новой модели 

был назначен генералом и главнокомандующим всеми парламентскими 

силами (январь 1645 г.) После "Прайдовой чистки" (декабрь 1648 г.) по-

степенно перешел в оппозицию к индепендентскому руководству. Назна-

ченный членом суда над королем, он ни разу не был на его заседаниях. В 

1650 г. он отказался участвовать в походе против шотландских пресвите-

риан и сложил с себя полномочия главнокомандующего. В 1659-60 гг. 

поддерживал действия роялиста Монка, направленные на восстановление 

династии Стюартов»6. 

 

Вопросы: 

Назовите фамилию этого человека. 

Что Вы еще знаете о нем? 

Дайте оценку его роли в английской буржуазной революции. 

 

№12 

«Получил образование в Оксфорде. С началом гражданской войны  

встал на сторону парламента (в битвах при Эджхилле (1642 г.) и Гейнсбо-

ро (1643 г.)). Стал одним из организаторов новой армии (так называемой 

армии "Нового образца", в которой занял пост генерал-комиссара). В сра-

жении при Нейзби (1645 г.) командовал левым крылом (Кромвель - пра-

вым). В  1646  г. женился на дочери Кромвеля - Бриджет. Стал одним из 

организаторов и участников суда над Карлом I (подписал ему смертный 

приговор). В качестве помощника Кромвеля отправился в 1649 г. в Ир-

ландский поход, а после отъезда Кромвеля остался в звании лорда-

правителя Ирландии»7.  

 

 
                                                 
6 Советская историческая энциклопедия. М., 1974. Т.15. С. 64. 
7 Советская историческая энциклопедия. М., 1961. Т. 1. С. 290. 
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Вопросы:  

Назовите фамилию этого человека. 

Что Вы еще знаете о нем? 

Дайте оценку его роли в английской буржуазной революции. 

 

№13  

«Видный идеолог индепендентов в период революции. Автор ряда 

политических памфлетов и трактатов, направленных против епископаль-

ной англиканской церкви и защищавших религиозную свободу. В двух 

памфлетах "Защита английского народа" (1650,1654 гг.) выступил в защи-

ту режима индепендентов. В библейских образах поэм "Потерянный рай" 

(1667 г.) и "Возвращенный рай" (1671 г.) отразил революционные собы-

тия, признавая право человека преступить освященную мораль»8.  

 

Вопросы: 

О ком идет речь?   

Что Вы еще знаете о его биографии?  

Дайте оценку его роли в английской буржуазной революции. 

 

№14 

«Сын шотландской королевы Марии, погибшей в Англии на эшафоте, 

король Шотландии с 1567 г., король Англии с 1603 г., первый король из 

династии Стюартов на английском престоле. В своих сочинениях обосно-

вывал право короля управлять страной без сотрудничества с парламентом. 

Его политика обычно рассматривается как абсолютистская, характеризую-

щаяся растущей религиозной нетерпимостью по отношению к пуританам, 

введением новых налогов и принудительных займов, нерегулярным созы-

вом парламента, а также сближением с католической Испанией»9.  

 

Вопросы: 

О ком идет речь?  

Что Вы еще знаете о его жизни? 
                                                 
8 Советская историческая энциклопедия. М., 1966. Т.9. С. 450. 
9 Советская историческая энциклопедия. М., 1976. Т.16. С. 862. 
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№15 

Суд по религиозным и политическим делам, учрежденный актом 

парламента уже в 1543 г., для борьбы с теми, кто отрицал верховенство 

короля в церковных вопросах, кто противился установлению господства 

англиканской церкви, состоял из духовных и светских лиц и следил за 

осуществлением единообразия в религии. Ликвидирован Долгим парла-

ментом в 1641 году.   

 

Вопросы: 

Как назывался этот суд?  

Какую роль он играл в управлении государством? 

Почему парламент ликвидировал этот суд? 

В чем состоит значение ликвидации этого суда? 

 

№16 

Высший судебный трибунал, существовавший уже при Тюдорах и 

являвшийся орудием укрепления английского абсолютизма, борьбы с по-

литическими противниками, рассматривался как часть Тайного королев-

ского совета. В компетенцию входили уголовные и политические дела, а в 

некоторых случаях и гражданские. Ликвидирован Долгим парламентом в 

1641 году.  

 

Вопросы:  

Как назывался этот суд?  

Какую роль он играл в управлении государством? 

Почему парламент ликвидировал этот суд? 

В чем состоит значение ликвидации этого суда? 

 

№17 

Дайте историческое описание портрета Ван Дейка «Карл I со своей 

семьей». 
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Вопросы:  

Что говорит портрет  о господствовавших эстетических идеях и при-

страстиях? 

Каков фон портрета?  

Почему Карл изображен с Генриеттой-Марией и детьми? 

Что говорит об образе жизни короля? 

Как портрет воспринимался пуританами и почему? 

 

№18  

  Английский историк К. Брайс о правлении Карла I без парламента. 

«Петиция о праве и убийство Бэкингэма усилили взаимные подозре-

ния. Карл не забыл и не простил, что убийца заявил, что был воодушевлен 

"Петицией о праве", хотя в то же время признавал, что Бэкингэм "был 

единственной стеной, разделявшей нас и народ". Когда в 1629 году палата 

общин вновь отказалась утвердить ему пожизненное право на бочоночный 

и фунтовый сбор, Карл решил, что может обойтись без парламента. 

Нападки Элиота стали для него оправданием и позволили возложить вину 

на нескольких недовольных. Элиот, так и не раскаявшись, умер в Тауэре в 

1632 году. Восемь других подчинились со временем королю, хотя двое так 
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и не были освобождены до созыва Короткого парламента. Не без основа-

ния и король, и общины заявляли, что их действия были в рамках тради-

ции, а ответственность лежит на другой стороне. Как повлияло отсутствие 

парламента на управление? 

Коротко можно ответить: очень мало. Яков I успешно правил без 

парламента с 1610 по 1621 год, собрав его на короткое время в 1614 году. 

Парламентские статуты принимались сравнительно редко и конкретную 

политику парламент не формулировал. Реальная важность постоянных 

сессий была символической. Но в обществе, в котором существовали 

сравнительно примитивные средства коммуникации, орган, способный 

выразить монарху чаяния и жалобы народа, имел исключительное значе-

ние. Парламент действовал как клапан безопасности. Недовольство коро-

левской политикой выражалось в парламенте свободно. Так король узна-

вал, что ему необходимо или изменить политику, или объяснить ее по-

другому, чтобы она казалось приемлемой и не вызывала протестов. В 

1630-е гг. это было исключительно важно, так как Карл предпринимал ис-

ключительно непопулярные шаги. 

Раньше в историографии было модно называть личное правление "11 

годами тирании". Карла подозревали в стремлении установить абсолю-

тистскую монархию континентального типа. Есть причины, по которым 

эту интерпретацию сейчас не поддерживают. Известно, что у Карла было 

немного интереса к политике: он часто писал на бумагах: "Поступайте так, 

как считаете это в моих интересах". Маловероятно, что решение править 

без парламента было частью грандиозного плана. Скорее, это результат 

расстройства, вызванного тем, что парламент не сделал того, чего Карл 

ожидал. Карл был достаточно осторожен, чтобы оставаться в рамках зако-

на, хотя и трактовал это расширительно. Его действия приходится при-

знать законными и потому, что без поддержки элит в графствах власть не 

смогла бы выполнять своих функций. 

Двор Карла I отражал его личность: он был величавым и элегант-

ным, а также уединенным, духовным и строгим. Карл не был ученым и не 

любил долгих дебатов, так что окружил себя людьми, разделявшими его 

взгляды. Он был также благородным. Контраст с двором Якова I был ра-
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зительным. Современница Люси Хатчисон сказала так: "Двор выражал 

короля. Карл был воздержанным, целомудренным и серьезным, и шуты и 

карлики вышли из моды"... Король постоянно переезжал из одного дворца 

в другой, но в отличие от Елизаветы он совсем не хотел возбуждать лю-

бовь тем, чтобы показываться народу. Напротив, он стремился держаться 

как можно более частным образом.  

Центром придворной жизни была семья, и именно она отнимала 

большую часть эмоциональной энергии Карла. Несмотря на неудачное 

начало, брак с Генриеттой-Марией вылился в теплые отношения и лю-

бовь, причем рождение детей принесло ему глубокое удовлетворение. 

Старший сын Карл родился в 1630 году, затем до 1644 года родилось еще 

семеро детей. Другим интересом для Карла было покровительствовать 

живописи. В 1630-е гг. он больше времени отдал собиранию своей кол-

лекции, чем любому другому виду деятельности... У него был прекрасный 

вкус, и он легко отличал руку мастера от кисти учеников. Он покупал бла-

горазумно и любил обсуждать искусство. Совсем не совпадение, что в 

1629 году испанцы избрали для ведения политических переговоров Рубен-

са. К сожалению, эта, в общем-то, безвредная, хотя и дорогостоящая дея-

тельность, воспринималась многими зловещим образом. 

Существует (среди историков) широкий консенсус, что Карл I допу-

стил серьезные ошибки в управлении страной, которые привели к разъ-

единению политической нации. В чем историки расходятся, как распреде-

лить ответственность за разрыв в отношениях. Нынешний ортодоксаль-

ный взгляд - это взгляд ревизионистов. Они возлагают долю вины на па-

лату общин за отказ предоставить королю финансы, необходимые для эф-

фективного управления... Между Карлом и парламентом не было принци-

пиальных расхождений, кроме религиозных, если принять, что Карл хотел 

ввести католицизм "с заднего входа". Карл отверг парламентское правле-

ние в конкретной ситуации, когда за то, чтобы что-то получить, он должен 

был слишком много заплатить. Гражданская война до 1642 года не была 

неизбежной и явилась результатом ложных решений Карла (таких как 

введение в Шотландии молитвенника) и серии совпадений. 
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Пост-ревизионисты попытались модернизировать этот анализ. Они 

утверждают, что существовали фундаментальные различия между теми, 

кто верил в божественное королевское право, и теми, кто думал, что кон-

ституция основывается на обычном праве и традиции. В целом, пост-

ревизионисты рассматривают Карла менее благожелательно, чем ревизио-

нисты. Шотландия и Ирландия видятся сейчас решающими факторами 

для развития событий в самой Англии»10. 

 

Вопросы: 

«В каком ключе автором рассматриваются разногласия между коро-

лем и парламентом и роспуск парламента в 1629 году? 

Как отсутствие парламента повлияло на управление? 

Почему в современной историографии оспаривается утверждение, 

что правление Карла I без парламента было «11 годами тирании»? 

Каковы черты придворной жизни при Карле? Как она способствует 

пониманию сущности политического режима? Как она воспринималась в 

обществе и почему? 

Была ли Англия 1630-х гг. «безмятежно спокойной страной»? 

Можно ли считать политику Карла репрессивной? 

Какие тенденции преобладают в современной историографии  в 

оценке беспарламентного правления Карла I»11? 

 

№19  

Английский историк А. Андерсон о природе парламентской оппозиции. 

«Современная концепция парламентской оппозиции, стремящейся 

изменить правительственную политику законным и приемлемым путем, 

была неизвестна в ХVII веке. Управление принадлежало королю, а мини-

стры и чиновники, наделенные исполнительными функциями, были слу-

гами, назначаемыми и смещаемыми по его желанию и выбору. Роль пар-

ламента состояла в том, чтобы, во-первых, информировать короля о нуж-

дах и желаниях подданных посредством рассмотрения петиций; во-

                                                 
10  Brice K. The Early Stuarts, 1994. 
11  URL: http://yspu.org/hreader/5/?in=quest1  
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вторых, принимать законы, необходимые для осуществления управления; 

в-третьих, через налоговую систему предоставлять деньги для постоянных 

и исключительных расходов. Концепция короля-в-парламенте, лежащая в 

основе английских конституции в ХVII веке, основывалась более на пре-

цеденте, чем на идее, будто бы парламент ограничивает власть или выбор 

королем его министров и политики. Королевский закон, проведший через 

парламент - высший закон, но его инициатива, подготовка и представле-

ние принадлежит только королю (или избранным им его слугам), функция 

же парламента скорее юридическая, чем политическая. Древняя конститу-

ция, которую так часто упоминали Пим и его сторонники в попытках 

ограничить короля, была системой традиционного права. 

Лидеры (Долгого парламента) заявляли, что просто стремились к 

восстановлению конституционного баланса и протестантской церкви, к 

защите политических и религиозных свобод, подрывавшихся "дурными 

советниками", вставшими между королем и народом. Принять эти утвер-

ждения невозможно. В нападках на Страффорда и Лода последние изоб-

ражались как источники заговора, цель которого - разрушение английских 

свобод; король же выглядел как невинный простофиля, но трудно предста-

вить, что при их опыте они не считали Карла действительным источником 

трудностей. Они просто тянули время, чтобы заручиться поддержкой зад-

нескамеечников, а затем атаковать его прямо. Концентрируя внимание на 

непопулярном Страффорде, они получили поддержку таких будущих роя-

листов, как Дигби и Слингсби, чтобы подорвать на практике право короля 

на свободу в выборе советников. Факт состоит в том, что оппозиция не до-

веряла Карлу и искала путь, чтобы связать его в будущем. Благодаря мно-

гочисленным адвокатам они прекрасно знали, что такие законы, как Трех-

годичный акт, увеличивал власть парламента и ограничивал короля, тем 

самым скорее нарушая, чем восстанавливая конституционный баланс. 

Можно признать, что оппозиция Карлу состояла из маленькой, орга-

низованной и единой группы парламентариев (в обеих палатах), которая 

умело управляла потоком жалоб и в церкви, и в государстве, чтобы внести 

конституционные изменения, которые они считали необходимыми. Они 

оказались способными планировать парламентскую программу и намере-
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вались использовать политические и финансовые возможности, чтобы за-

ставить короля принять их политику и новых советников, гарантировать 

безопасность для парламента, религии, "свобод", в том числе и для них 

самих. Для достижения цели они были готовы использовать пропаганду, 

манипулирование, убеждение, связи. Вплоть до казни Страффорда в мае 

1641 года их дело продвигалось замечательно успешно»12. 

 

Вопросы: 

«Какие представления о правильности конституционного устройства 

господствовали в Англии в ХVII веке и как это связано с позициями сто-

рон в конфликте между королем и парламентом? 

Какую позицию занимала оппозиция в 1640-1642 гг. и какова ее роль 

в возникновении гражданской войны»13? 

 

№20 

Ознакомьтесь с текстом «Великой ремонстрации» и ответьте на сле-

дующие вопросы.  

 

Вопросы: 

«Когда и при каких обстоятельствах появились этот документ, кем 

он составлен? 

Какие “скромные желания народа” названы в Петиции, сопровож-

дающей Ремонстрацию? 

Кого авторы документа считают виновниками бедствий, обрушив-

шихся на Англию? 

Какие обвинения в области экономической политики Карла 1 и его 

советников содержатся в Ремонстрации? 

Какие обвинения политического характера, в том числе в сфере 

внешней политики, имеются в документе? 

Какие действия в судебной области парламентарии считают неза-

конными? 

                                                 
12  Anderson A. The Civil Wars 1642–1649,1995. 
13 URL:  http://yspu.org/hreader/5/?in=quest1  
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Что вызывало недовольство парламентариев в религиозной области? 

Какие дальнейшие шаги предполагал парламент в экономической 

области? 

Какова программа Долгого парламента в сфере религии? 

Какие планы имел парламент для политического переустройства? 

Как король Карл I воспринял Ремонстрацию и почему? 

Какое значение имеет Ремонстрация для понимания причин Англий-

ской революции?  

Чем Ремонстрация отличается от другого важного документа – “Пе-

тиции о праве”? 

Какие особенности этого документа следует учитывать»14? 

 

№21  

«Бог превратил их в жатву для наших мечей». 

 

Вопросы:  

Кто автор этого изречения? 

Опишите ход этого сражения.  

В чем состоит историческое значение этого сражения?  

 

№22 

«Вот она, Красная армия, изменников короля!» 

 

Вопросы: 

О какой армии сказаны эти слова? 

В связи с каким событием они были произнесены? 

Чем закончилось это событие? 

  

 

 

 

 
                                                 
14 URL:  http://yspu.org/hreader/5/?in=quest1  
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№23  

 
Изучите представленную схему и ответьте на следующие вопросы: 

Когда и где произошло это сражение?  

Опишите ход сражения, пользуясь предложенной схемой.  

В чем состоит историческое значение этого сражения? 

 

№ 24 

В апреле 1646 г. он, переодевшись, скрылся из Оксфорда. Он напра-

вился на север, надеясь договориться с шотландцами. Эти надежды не 

оправдались. Шотландцы выдали его английскому парламенту, получив за 

это 400 тыс. фунтов («Я продан и куплен задешево», - сказал он).  

 

Вопросы: 

О ком говорится в тексте?  

Почему так поступили шотландцы?  

Какова дальнейшая судьба этого человека?  

 

№25 

Прочтите выдержки из двух документов и ответьте на следующие 

вопросы:  

1 « … избирателями в каждом округе должны быть природные ан-

гличане или иностранцы, получившие права английского гражданства, 
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подписавшие настоящее соглашение, причем избирателями не могут быть 

ни лица, получающие пособие по бедности, а только те, которые облага-

ются налогами на содержание бедных, ни состоящие в услужении, ни ли-

ца, получающие заработную плату от какого-либо частного лица; во всех 

выборах, за исключением университетов; избиратели должны быть муж-

чинами, достигшими возраста в 21 год или выше, домохозяевами, прожи-

вающими в пределах округа, в котором выборы производятся»15. 

2 «Истинная республиканская свобода заключается в свободном 

пользовании землею. Истинная свобода там, где человек получает пищу и 

средства для поддержания жизни, а это заключается в пользовании зем-

лею»16. 

 

Вопросы: 

Определите время и обстоятельства создания документов? 

Как представлена в документах идея прав человека?  

Какое из прав выдвинуто на главное место и почему? 

Насколько реалистичными были предложения создателей документов? 

К какой группе источников относятся эти документы? 

 

№26 

 Английский историк Дж. Моррил о движении левеллеров. 

«По мере того, как нарастал политический и религиозный коллапс, 

все больше людей начало томиться по прежней определенности, тогда как 

радикальное меньшинство все более убеждается, что Бог делает возмож-

ным все, и он подготовил Англию к еще большим изменениям. Некоторые 

уверовали, что они могут стать свидетелем свершения библейских проро-

честв о том, что Бог приносит, в конце концов, миру плоть и кровь, и ты-

сячелетнее правление Христа найдет кульминацию в дне Страшного Суда. 

Другие уверовали, что, Бог стремится сокрушить политический и религи-

озный порядок и ведет их к разрушению неравенства и угнетения. Кампа-

нии (большей частью мирные и непрактичные) проводятся за уничтоже-

ние права первородства, за предоставления фермерам-арендаторам соб-
                                                 
15 URL:  http://yspu.org/hreader/5/?in=quest1 
16 URL:  http://krotov.info/history/17/3/uinsten.html  
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ственности на землю, за возвращение общинных земель, огороженных 

лордами и богатыми фермерами в течение предыдущего столетия; за уси-

ление независимых мелких производителей и ремесленников за счет 

предпринимателей и протокапиталистических купцов.  

Основой для требований социальной реформы явилась радикальная 

интерпретация концепции общественного договора. Лидеры левеллеров 

утверждали, что правители не от Бога (как утверждал Карл I), и не по со-

глашению между королем и народом (как считали многие парламента-

рии), а по соглашению между самими людьми. Левеллеры заключали, что 

злоупотребление существующих властей (парламента, равно как и короля) 

лишили их права управлять. Был необходим новый общественный дого-

вор - то, что они называли (и весьма буквально) "Народным соглашением" 

- в соответствии с ним все, кто желал получить политические права, 

должны были заключить договор, по которому ограниченные полномочия 

для поддержания порядка передавались выборным правителям. Механизм 

избрания был менее важен, чем результат - отчетность всех обладающих 

властью, твердо установленные и неизменные условия исполнения долж-

ностей, что позволит предотвратить концентрацию власти в одних руках, 

ненависть к "профессионалам" в управлении (адвокатам и судьям, кото-

рые заявляли, что способны осуществлять правосудие благодаря и искус-

ству знания юридического языка и процедур). 

Мы не должны преувеличивать ни число левеллеров и их сторонни-

ков, ни их способность влиять на события. И в самом деле, вполне воз-

можно, что их значение вытекало в большей степени из страха, который 

они заронили в правящих элитах, чем в их реальном влиянии. Не следует 

забывать и о том, что они представляли всего лишь один аспект освобож-

дения человеческого разума. Поскольку рухнули самые твердые основы 

внешнего мира - монархия, лорды, церковь, то рухнули и внутренние опо-

ры мышления, люди могли думать, как было немыслимо раньше»17. 

 

 

                                                 
17  Morril J. The Nature of English Revolution, 1991. 
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Вопрос: «Насколько реалистичной была социально-политическая 

программа левеллеров»18? Докажите. 

 

№27 

Советский историк М.А. Барг о левеллерах как главных носите-

лях идей демократизма в Английской революции. 

«Одним словом, если оставить в стороне честолюбие верхушки ин-

депендентски настроенного командного состава армии во главе с Оливе-

ром Кромвелем, то расхождения этого крыла индепендентов с пресвите-

рианским большинством в парламенте отнюдь не были принципиальными 

и непреодолимыми. Истинный водораздел в лагере революции на этом ее 

этапе проходил между пресвитерианами и грандами, с одной стороны, и 

более радикально настроенным крылом индепендентов в армии, а за ее 

пределами - левеллерами, выражавшими устремления городских, по пре-

имуществу мелких самостоятельных тружеников, - с другой. Именно они 

оказались в сложившихся условиях наиболее адекватными выразителями 

недовольства в народных низах социально-политическими результатами 

революции. 

28 октября 1647 г. и был созван Совет армии в Пэтни. К этому вре-

мени были разработаны две программы будущего политического устрой-

ства страны, противостоящие, хотя и в различной степени, замыслам про-

свитериан: "шелковых индепендентов" ("Главы предложений") и левелле-

ров ("Дело армии"), легшие в основу так называемого "Народного согла-

шения". 

Принципиальное различие между ними заключалось в том, что пер-

вые не мыслили себе политического строя страны без короля и палаты 

лордов. И в этом отношении устремления офицерской верхушки мало чем 

отличались от планов просвитериан. Сохранение основ традиционной 

конституции предусматривалось и в вопросе об избирательном праве. По-

мимо некоторого перераспределения парламентских мандатов пропорци-

онально населению графств и корпоративных городов вся избирательная 

система оставалась прежней. 
                                                 
18 URL:  http://yspu.org/hreader/5/?in=quest1  
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В отличие от "Глав предложений" левеллерское "Народное соглаше-

ние" являлось в тех условиях программой намного более демократическо-

го политического устройства страны, поскольку в число "свободнорож-

денных" был включен обширный слой мелких самодеятельных тружени-

ков города и деревни. В противовес монархизму "шелковых индепенден-

тов", не говоря уже о пресвитерианах, левеллеры на конференции в Пэтни 

отстаивали по существу республиканский строй с однопалатным парла-

ментом в качестве верховного органа власти при наличии законодательно 

фиксируемых "неотчуждаемых" прав граждан в качестве гарантии от про-

извола власти, делегированной парламенту. Важно отметить, что отдель-

ные ораторы от имени левеллеров отстаивали принцип всеобщего избира-

тельного права для мужчин. 

На этом этапе революции левеллеры выступили глашатаями респуб-

ликанизма, основанного на принципах народовластия (пусть и в ограни-

ченном условиями времени понимании его), и тем самым указали путь к 

углублению демократического содержания революции. Эта историческая 

роль левеллеров подтверждена была второй гражданской войной, вспых-

нувшей весной 1648 г. Если заговору против революции (в нем участвова-

ли король, бежавший из плена на остров Уайт, и шотландцы), поддержан-

ному роялистскими мятежами в самой Англии, удалось нанести быстрое и 

сокрушительное поражение, то только благодаря левоблокистской тактике 

"шелковых индепендентов", вступивших в вынужденный союз с левелле-

рами в целях борьбы против общего врага. 

После установления республики переданный в парламент "отредак-

тированный" офицерами вариант "Народного соглашения" был положен 

под сукно и полностью забыт. Левеллеры не без основания обвиняли офи-

церскую верхушку в "сознательном обмане", в том, что "украв" у них 

идею республики, они сделали все, чтобы она служила прикрытием тира-

нии олигархии. Однако в самой возможности подобной подмены обнару-

жились не только изворотливость и вероломство "шелковых индепенден-

тов", но и организационная слабость, политическая незрелость и ограни-

ченность программы левеллеров.  
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В самом деле, поскольку последняя оставляла нетронутой систему 

лендлордизма, она не могла привести к массовому движению на почве аг-

рарного вопроса. В этом заключалась основная слабость движения левел-

леров. В то же время сама кличка "уравнители", не без умысла данная 

этой партии ее врагами, настораживала и отталкивала от них средние слои 

города. В результате, когда в мае 1649 г. против индепендентской респуб-

лики восстали несколько армейских частей, за ними не последовали от-

крытого выступления ни в деревне, ни в городах. Неудивительно, что сол-

датское восстание было сравнительно легко подавлено Кромвелем. 

Одним словом, политически незрелая мелкобуржуазная демократия, 

олицетворявшаяся движением левеллеров, оказалась способной вырвать 

гегемонию в революции из рук буржуазно-дворянского блока»19. 

 

Вопросы: 

«В чем автор видит принципиальные различия между индепенден-

тами и левеллерами? 

Как им определяется характер движения левеллеров?  

В чем автор видит истоки английского радикализма? 

Как автор объясняет причины политического поражения левеллеров? 

Как можно определить методологические позиции автора»20? 

 

№28  

Российский историк Т.А. Павлова о «новом прочтении» идей 

Уинстэнли. 

«То, о чем прежде приходилось умалчивать или говорить обиняка-

ми, теперь можно сказать вслух. То, что характеризовалось в марксист-

ской литературе как "предвосхищение научного коммунизма", "гениаль-

ное революционное прозрение", "зарождение исторической мысли" и т.п., 

ныне выглядит иначе. "Справедливая организация общественной жизни", 

сводящаяся к общественной собственности на землю и продукты труда, 

общеобязательному физическому труду и жесткой регламентации не 
                                                 
19 Барг М.А. Великая Английская революция в портретах ее деятелей. М., 1991. 
20 URL: http://yspu.org/hreader/5/?in=quest1  
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только трудовой повинности, но и меры потребления, ставила вопрос о 

контроле за трудом, потреблением и общественными отношениями, а, 

следовательно, - о создании аппарата насилия, необходимого для сохране-

ния стабильности в обществе. 

Рассмотрим "коммунистическую" программу Уинстэнли, изложен-

ную в трактате "Закон свободы", написанном после разгона диггерской 

колонии на холме св. Георгия и посвященном Кромвелю… 

Власть в республике Уинстэнли вручается избранным народом 

должностным лицам; они призваны следить за исполнением законов… 

Избирательное право в республике на первый взгляд может пока-

заться всеобщим и равным. Избраны на правительственные должности 

могут быть все граждане старше 40 лет, за исключением людей антиобще-

ственной (uncivil) жизни, т.е. пьяниц, склочников, "боязливых невежд", 

лжецов, болтунов, тех, кто "всецело отдается удовольствиям и развлече-

ниям". Все эти категории, однако, имеют право избирать. Лишаются права 

избирать и быть избранными люди, заинтересованные в монархическом 

правлении: те, кто помогал роялистам в войне деньгами или сражался в 

королевской армии. Они, однако, не лишаются свободы и не обращаются 

в слуг; к ним следует относиться, пишет Уинстэнли, как к братьям, за-

блуждающимся или пребывающим в невежестве. 

В праве избирать и быть избранными отказано также земельным 

спекулянтам, которые покупали и продавали земли республики и тем са-

мым опутали ее паутиной торгашества, "ибо своими поступками они по-

казали себя или сторонниками королевских интересов, или совершенно 

невежественными людьми в вопросах республиканской свободы, или и 

теми, и другими".  

Гражданами считаются только мужчины; женщина в республике 

Уинстэнли - прежде всего жена, хозяйка дома, мать, иногда работница, но 

не равный с мужчинами член общества.  

Таким образом, "всеобщее избирательное право" на поверку оказы-

вается далеко не всеобщим. Его лишены больше половины граждан: ина-

комыслящие - сторонники монархии, покупатели республиканских зе-

мель, осужденные по закону и женщины. 



 30

В специальной главе "Закона свободы" Уинстэнли подробно излага-

ет административное устройство свободной республики. 

Каждый город, селение или приход избирают нескольких миротвор-

цев, которые призваны руководить внутренними делами, предотвращать 

волнения, охранять общий мир. Они исполняют обязанности мировых су-

дей: выслушивают обе стороны в случае ссоры или несогласия и пытают-

ся примирить их. Если это не удается, миротворец отдает приказ спорщи-

кам предстать перед палатой судей и подвергнуться законному суду. Ми-

ротворцы на своем совете решают также общественные дела, связанные с 

обеспечением мира и безопасности в городе, селе или приходе. Они пре-

дупреждают других должностных лиц, если те относятся к своим обязан-

ностям с небрежением, или, в случае серьезных нарушений, сообщают об 

этом в областной сенат или национальный парламент, дабы нарушитель 

понес заслуженное наказание. "И все это для того, - поясняет Уинстэнли, - 

чтобы повиновались законам, ибо неуклонное исполнение законов - жизнь 

правительства". 

Каждый город или приход ежегодно избирает четыре вида надзира-

телей. Одни из них – "блюстители мира" - следят за неприкосновенностью 

личной собственности граждан. В случае нарушения этого принципа 

надзиратель обязан отправиться на место происшествия, выслушать дело 

и попытаться убедить обидчика прекратить враждебные действия. Если 

это оканчивается неудачей, он отдает приказ солдату доставить обидчика 

в совет миротворцев, а те в свою очередь "или разбирают дело на месте, 

или отправляют его в палату судей, и тогда ему выносится приговор по 

всей строгости закона". Другая категория надзирателей следит за тем, 

чтобы молодых людей обучали какой-нибудь сельскохозяйственной рабо-

те, ремеслу, науке - дабы никто не воспитывался в праздности. Они помо-

гают советами при обучении делу - всякий надзиратель в своей профес-

сии. Обязанность этих надзирателей - ходить из дома в дом, осматривать 

работу людей и давать советы. Такого рода надзирателей ежегодно изби-

рают все работники, принадлежащие к данному ремеслу или к данной от-

расли сельского хозяйства. Так, есть надзиратели по хлебопашеству, овце-

водству, коневодству, молочному животноводству и т.п. В обязанности их 
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входит также следить за тем, чтобы каждая семья в сезон посева и уборки 

урожая посылала необходимую помощь деревне - участвовала в пахоте, 

посевных работах, уборке урожая и сохранении плодов земли в общих 

хранилищах. 

Надзиратели должны смотреть за тем, чтобы все амбары и склады, 

как общественные, так и принадлежащие отдельным семьям, были отре-

монтированы, чтобы у каждой семьи было достаточное количество рабо-

чих орудий для общего пользования, как-то: плутов, повозок, мотыг ло-

пат, серпов и т.п. Они следят также за работой учителей, почтмейстеров и 

проповедников, чтобы они "исполняли свои обязанности согласно зако-

ну", а также за тем, чтобы ни один человек не становился хозяином дома, 

не проработав семь лет в подмастерьях и не научившись ремеслу. 

Задачей третьей категории надзирателей является контроль за тем, 

чтобы каждый ремесленник привозил всю произведенную им продукцию 

на общественные склады и чтобы каждый хранитель складов, принимаю-

щий и раздающий продукцию, должным образом исполнял свои обязан-

ности.  

Особым звеном надзирателей являются все люди старше шестидеся-

ти лет; их называют старейшинами, или "всеобщими надзирателями", и на 

них также возлагаются функции контроля: "Куда бы они ни пошли и где 

бы ни увидели упущение в делах... они должны призвать должностное ли-

цо или других и сообщить им о небрежении обязанностями по отношению 

к миру в государстве". Все должны оказывать этим старшим надзирателям 

почтение, помогать им и охранять; а если кто "будет противиться им или 

оскорблять их словом или делом, будут подвергнуты наказанию согласно 

приговору судьи"… 

Каждый год в приходе или городе избирается солдат, имеющий в 

своем подчинении еще несколько вооруженных человек для исполнения 

полицейских функций. Его обязанности - доставлять нарушителей к вла-

стям и служить защитой для должностных лиц во время возможных бес-

порядков. Он также разыскивает и доставляет в суд беглых преступников. 

Солдат подчиняется властям округа и выполняет их приказы.  
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Всеобщая слежка жителей республики друг за другом дополняется 

должностью надсмотрщика за работами, который назначает рабочий урок 

и следит за его исполнением теми, кто приговорен судьей к лишению сво-

боды. Если такой потерявший свободу работник выполняет данную ему 

норму, он получает достаточное питание и одежду, чтобы "сохранить ему 

телесное здоровье". Если же осужденные "проявляют отчаяние, легко-

мыслие или леность, и не подчиняются закону, надсмотрщик назначает им 

скудное питание и подвергает бичеванию, ибо розга уготована для спин 

глупцов, до тех пор, пока их гордые сердца не склонятся перед законом". 

Если он увидит, что они подчинились, он разрешает им вновь потреблять 

достаточное количество пищи и одежды. В случае побега осужденного за 

ним посылается погоня, и как только его поймают, "он должен умереть по 

приговору судьи". 

Судья, миротворец, надзиратели и солдаты все вместе образуют па-

лату судей, или сенат графства. Он заседает четыре раза в год в различных 

областях графства и осуществляет контроль за деятельностью каждого 

должностного лица в графстве, разбирает жалобы, улаживает споры и 

беспорядки, выносит приговоры. 

Верховной властью в стране является переизбираемый ежегодно од-

нопалатный парламент, который одновременно является "высшим судом 

равных в стране". Его функции опять-таки сводятся, прежде всего, к 

надзору. "Этот суд должен следить за всеми другими судами. Должност-

ными лицами, частными людьми и их поступками". 

Парламент объединяет в себе все формы власти: законодательную, 

исполнительную и судебную. Левеллеры в "Народном соглашении" по-

пробовали разделения властей; впоследствии это требование станет обяза-

тельным для всех демократических конституций. Уинстэнли, следуя пат-

риархальным традициям средневековья, особенно сильным среди милого 

его сердцу крестьянства, считает парламент "отцом страны"; власть его 

неделима.  

К должностным лицам относился и избираемый в каждом приходе 

проповедник. Его обязанности решительно отличаются от функций старо-

го духовенства… 
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Главная задача воспитания - это борьба с ленью и праздностью, обу-

чение трудолюбию. Оно начинается с самого раннего возраста. Дети вос-

питываются сначала в семье. Матери сами вскармливают их, и первые 

уроки вежливого и почтительного поведения по отношению ко всем лю-

дям они получают от родителей. Отец обязан помочь им в обучении чте-

нию и письму, а также приучить к посильному труду. Уинстэнли подчер-

кивает необходимость с самого начала привить ребенку простейшие тру-

довые навыки: он должен помогать отцу в обработке земли или в ремесле. 

При этом отец обязан следить, чтобы дети работали, а не бездельничали… 

Орудием воспитания при этом служили розги. 

Затем обязанности воспитания переходят к обществу - дети посту-

пают в школы. Школы, насколько можно судить, носят общеобязательный 

и равный для всех характер. Главная их задача - научить детей "читать за-

коны республики" и тем самым сделать из них примерных законопослуш-

ных граждан. Школа призвана, кроме того, развить их ум и продолжить 

обучение, начатое дома, познакомить "со всеми искусствами и языка-

ми"…  

Но так ли уж "современна" система воспитания и образования, пред-

лагаемая им, на самом деле Уинстэнли - непримиримый враг книжной 

учености… В его республике не будет специального "сорта" детей, расти-

мых только как носители книжной мудрости, "без других занятий", не бу-

дет профессиональных ученых.  

В его республике лица, утратившие свободу за различные преступ-

ления, получают особую одежду из неокрашенной шерсти, чтобы отли-

чаться от прочих граждан. В каждом приходе избирается специальный 

надсмотрщик, который ведает распределением работы среди обществен-

ных слуг. 

Им поручаются наиболее тяжелые виды сельскохозяйственных, ре-

месленных и общественных работ, они назначаются грузчиками, возчика-

ми или посылаются в семьи для помощи по дому. Каждый свободный хо-

зяин может использовать труд такого "общественного слуги", и тот не 

вправе отказываться ни от какой работы. За нерадивость их бьют кнутом и 
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переводят на более грубую пищу. В случае побега их ждет смертная казнь 

"без снисхождения". 

По истечении срока наказания, который, как правило, не превышает 

двенадцати месяцев, тем слугам, которые проявили смирение, прилежание 

и старание соблюдать законы республики, возвращается свобода. В про-

тивном случае срок продлевается еще на год. 

Несмотря на заверения Уинстэнли в гуманности Закона свободы, 

отечественные исследователи теперь указывают на поразительную жесто-

кость его пенитенциарной системы, делающей его утопию скорее "Зако-

ном несвободы". Смертная казнь за куплю-продажу земли, за требование 

платы за работу, за оплаченную проповедь... 

По-видимому, диггерский опыт претворения в жизнь коммунистиче-

ского идеала совместной жизни и свободного труда на общей земле пока-

зал Уинстэнли печальную закономерность: без того, что называется мате-

риальным поощрением, труд перестает быть привлекательным, а обще-

ственная собственность превращается в ничейную, бесхозную, из которой 

каждый норовит без особого труда урвать себе побольше. Отсюда и изощ-

рённо разработанная система надзирателей и надсмотрщиков в его рес-

публике, и суровый контроль за потреблением, и жестокость наказаний. 

Нам остается сказать лишь несколько слов о законах, регулирующих 

семейную жизнь граждан в республике Уинстэнли. 

Пройдя необходимый срок ученичества, каждый может стать хозяи-

ном дома и главой семьи. Мужчины и женщины располагают полной сво-

боде "вступить в брак с тем, кого они полюбят, если они смогут добиться 

любви и расположения со стороны того, с кем они хотели бы сочетаться 

браком, и ни рождение, ни приданое не смогут расстроить, брака". Что ка-

сается приданого, то оно не нужно: ведь молодые супруги могут получить 

с общественных складов все, что им потребно. 

Распутство, безответственность и излишняя вольность в отношении 

между полами не поощряются… Закон 57 гласит "Если мужчина ляжет с 

девушкой и породит ребенка, он должен жениться на ней". За изнасилова-

ние виновника ждет смертная казнь. За попытку увезти чужую жену муж-

чина обращается в слугу.  
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Брак заключается без всяких церемоний и не освящается религиоз-

ными институтами. Для создания семьи достаточно, чтобы мужчина и 

женщина публично объявили, что они намереваются вступить в брак, при-

звали в свидетели надзирателей.  

При всей своей революционности программа Уинстэнли оставалась 

утопической: он полагал, что пример общин, построенных на "справедли-

вом законе", будет столь вдохновляющим, что рано или поздно ему по-

следуют все. Последуют, добавим, вынужденно, ибо бедняки, получив 

землю, перестанут работать на богачей и платить им ренту; сословие юри-

стов, защищающее власть имущих, будет ликвидировано, купля-продажа 

как источник обогащения перестанет существовать.  

Принцип ненасилия, выдвигаемый Уинстэнли, противоречит неко-

торым положениям его теории. Когда вождь диггеров говорит о ненаси-

лии, он имеет в виду отрицание физического вооруженного воздействия - 

и только. Сам же характер предлагаемых им преобразований неизбежно 

приводит к изъятию собственности у богачей, к ликвидации целых сосло-

вий, к коренным изменениям во власти и во всем общественном строе. 

Сам "Закон", предлагаемый Уинстэнли, подразумевает, как мы видели 

выше, значительные ограничения свободы и применение карательных 

орудий государственной машины к тем, кто не желает трудиться или 

нарушает его установления. 

Таким образом, несмотря на мирные заверения Уинстэнли, его с 

полным правом вместе с историками-марксистами можно признать рево-

люционером, бунтарем, ниспровергателем существующих порядков»21. 

 

Вопросы: 

«Какие новые для отечественной историографии аспекты вносит ав-

тор в рассмотрение взглядов Уинстэнли? 

Какие основные черты присущи, по Унстэнли, системе управления?  

Является ли система управления общественного порядка и воспита-

ния, выдвигаемая Уинстэнли, тоталитарной? 

                                                 
21 Павлова Т.А. Народная утопия в Англии ХVП века. М., 1997. 
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Уинстэнли: пацифист или революционер? Точка зрения автора и как 

она обосновывается»22.  

 

№29 

В 1649 году он, тогда еще генерал-лейтенант армии парламента, об-

ратился с личным посланием к украинскому гетману с таким его титуло-

ванием: «… божьей милостью генералиссимус войска и стародавней гре-

ческой религии и церкви, властелин всех запорожских казаков, страх и 

уничтожитель польской шляхты, завоеватель крепостей, преследователь 

язычников, антихриста и иудеев...»  

 

Вопросы: 

Кто и к кому обратился с этими словами?  

Как Вы думаете, зачем он обращался к этому человеку? 

Каковы были последствия этого обращения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
22 URL:  http://yspu.org/hreader/5/?in=quest1  
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Тема III  

ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ 

КОЛОНИЙ И КОНСТИТУЦИОННЫЕ АКТЫ  

АМЕРИКАНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ  
№30 

«Родился  в Бостоне в семье небогатого ремесленника. С 10 лет ра-

ботал сначала в свечной мастерской своего отца, затем в типографии 

старшего брата. В 1723 г. переехал в г. Филадельфию, где работал в типо-

графии. В 1727 г. основал собственную типографию. В 1731 г. основал в 

Филадельфии первую в английских колониях публичную библиотеку, 

Пенсильванский университет, организовал Американское философское 

общество. Участвовал в подготовке Декларации независимости 1776 г.  В 

1776-85 гг. - представитель США в Париже, где при его активном содей-

ствии был заключен Американо-французский договор 1778 г. о союзе. 

Был инициатором создания (в апреле 1775 г.) в Филадельфии общества по 

борьбе с рабством.  Как естествоиспытатель  известен, прежде всего, ра-

ботами по электричеству (в основном в 1746-54 гг.); изобрел громоот-

вод»23.  

 

Вопросы: 

О ком идет речь? 

Что Вы еще знаете о его жизни? 

Дайте  оценку его роли в войне за независимость североамерикан-

ских колоний? 

 

№31 

«Происходил из семьи богатых землевладельцев Виргинии. Получил 

разностороннее образование. В 1769-74 гг. - депутат Виргинского законо-

дательного собрания. Один из инициаторов создания в Виргинии револю-

ционного органа - Корреспондентского комитета. Автор проекта Деклара-

ции независимости. Был автором "Статута о религиозной свободе", кото-

рый  оказал влияние на  отделение церкви от государства. В 1784 г. пред-
                                                 
23 Советская историческая энциклопедия. М., 1974. Т.15. С. 262-263. 
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ложил конгрессу провести национализацию земель Запада и запретить 

рабство во всех вновь присоединяемых к США штатах.  Приветствовал 

революцию во Франции, считал целесообразным для США занимать по-

зицию неучастия в военных столкновениях в Европе. Конституцию 1787 г. 

считал недостаточно демократичной, нуждающейся в дополнении "бил-

лем о правах". Встал во главе оппозиционной партии республиканцев. Его 

демократические лозунги находили поддержку народа. В 1800 и 1804 гг. 

избран президентом. На посту президента проводил умеренную политику 

компромисса между различными слоями общества, сокращены армия и 

флот, государственный аппарат. В области внешней политики его прези-

дентство  ознаменовалось приобретением у Франции Луизианы (в 1803 г.) 

и установлением дипломатических отношений с Россией» 24.  

 

Вопросы: 

О ком идет речь?  

Что Вы еще знаете о его жизни? 

Дайте  оценку его роли в войне за независимость североамерикан-

ских колоний? 

 

№32  

«Родился в Тетфорде (Англия), в 1774 г. переселился в Северную 

Америку. В памфлете "Здравый смысл", разошедшемся тиражом в 120 

тыс. экземпляров, защищал идею суверенитета народа и его право на ре-

волюцию, доказывал необходимость разрыва североамериканских коло-

ний с Англией и образования ими независимой республики. Выступал за 

отмену рабства в США. Трактат "Права человека" защищал революцион-

ные принципы Декларации прав человека и гражданина. В Англии книга 

была запрещена, он был вынужден эмигрировать во Францию, где был из-

бран членом Конвента. П., однако, разошелся с якобинцами по вопросу о 

казни Людовика XVI и был в конце 1793 г. заключен в тюрьму, где нахо-

дился около года. После возвращения в США (1802 г.) подвергся травле 

                                                 
24 Советская историческая энциклопедия. М., 1964. Т.5. С. 168–169. 
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со стороны реакционных политических и религиозных кругов, умер в 

бедности» 25.  

 

Вопросы: 

О ком идет речь? 

Что Вы еще знаете о его жизни? 

Дайте  оценку его роли в войне за независимость североамерикан-

ских колоний? 

 

№33 

«Родился в колонии Виргиния в семье богатого плантатора-

рабовладельца. В 15 лет закончил учение, а в 16 лет начал работать зем-

лемером.  В начале Семилетней войны 1756-63 гг., получив звание пол-

ковника, командовал войсками Виргинии. 15 июня 1775 г. Конгресс из-

брал его главнокомандующим вооруженными силами восставших коло-

ний. Пользовался популярностью в народных массах. После окончания 

войны В. удалился в свое поместье. Своим завещанием освободил всех 

лично ему принадлежавших рабов. Во время восстания под руководством 

Д. Шейса (1786-87 гг.)  возглавил буржуазию и плантаторов, подавивших 

движение  фермеров и ремесленников. В 1787 г. под его председатель-

ством была выработана конституция США. В 1789 г. был избран первым 

президентом США. В 1793 г. отказался выполнить обязательства по аме-

рикано-французскому договору 1778 г. и сформулировал доктрину о 

нейтралитете США» 26.  

 

Вопросы: 

О ком идет речь?  

Что Вы еще знаете о его биографии? 

Дайте  оценку его роли в войне за независимость североамерикан-

ских колоний? 

 

 
                                                 
25 Советская историческая энциклопедия. М., 1967. Т.10. С. 944–945. 
26 Советская историческая энциклопедия. М., 1962.Т. 2. С. 1020–1022. 
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№34 

 «Родился в богатой аристократической семье. Увлеченный идеями 

французских просветителей, в 1777 г.  уехал в Америку, чтобы сражаться 

в рядах восставших против английской короны американских колонистов. 

В 1780 г. получил звание генерала американской армии. В 1789 г. был из-

бран в Генеральные штаты и после взятия Бастилии стал командующим 

Национальной гвардией. Но остался на позициях либерально-

конституционного монархизма. Во время вареннского кризиса руководил 

расстрелом 17 июля 1791 г. антимонархической демонстрации на Марсо-

вом поле в Париже. Назначенный в 1792 г. командующим одной из армий, 

пытался  двинуть войска на Париж. Потерпев неудачу, бежал из армии. 

Наибольшее влияние приобрел в дни Июльской революции 1830 г. спо-

собствовал сохранению монархии и переходу трона к Луи Филиппу Орле-

анскому»27. 

 

Вопросы: 

О ком идет речь?  

Что Вы еще знаете о его биографии? 

Дайте  оценку его роли в войне за независимость североамерикан-

ских колоний? 

 

№35 

«Он [Король Великобритании] вел жестокую войну против самой 

человеческой природы. Он оскорбил самые священные права – жизни и 

свободы лиц, принадлежавших к народам, далеко живущим отсюда, кото-

рые никогда не причинили ему ничего дурного. Он захватывал их и обра-

щал их в рабство в другом полушарии, причем часто они погибали ужас-

ной смертью, не выдерживая перевозки… Решившись поддерживать тор-

говлю людьми, он использовал свое право для того, чтобы помешать вся-

кой попытке (колоний) прекратить или стеснить эту отвратительную тор-

говлю» 28. 

 
                                                 
27 Советская историческая энциклопедия. М, 1965. Т.8. С. 489. 
28 Американские просветители. Избранные произведения. М., 1969. С. 31. 
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Вопросы:  

Из какого документа был исключен этот отрывок? Почему? 

Как Вы думаете, если бы он был оставлен, то к чему это могло бы 

привести?  

 

№36  

«…Мне стало известно, что ваше величество рассчитывает получить 

от меня во исполнение моих обещаний корпус в 20 тыс. человек для от-

правки ближайшей  весной  в Канаду. 

Я не могу утаить от вашего величества, что такого рода военная по-

мощь не только не соответствует смыслу моих обещаний, но и, при всем мо-

ем желании услужить вашему величеству, выходит за пределы   возможного. 

Мы только что начали вкушать радости мира, а вашему величеству 

известно, сколь сильно моя империя нуждается в отдыхе. Вашему величе-

ству также известно, каково бывает состояние армии, только что закон-

чившей, хотя и победоносную, но продолжительную и трудную войну в 

губительном климате... 

…Должна ли я еще прибавить, что ни одно из существующих в Но-

вом Свете государств не отнесется благожелательно к отправке туда такой 

многочисленной иностранной военной части? До сих пор государства эти 

совершенно не вмешивались в раздоры между английскими колониями и 

метрополией, но не послужит ли факт привлечения вами на помощь столь 

значительной военной силы, принадлежащей к тому же совершенно не-

знакомой американцам стране, естественным поводом для вмешательства 

этих государств в конфликт»29? 

 

Вопросы:  

Назовите адресата и отправителя? 

В чем состоит суть документа? 

О какой войне «в губительном климате» идет речь? 

Какое историческое значение имел отказ об отправки войск в Канаду? 

К какому типу источников относится процитированный документ? 
                                                 
29 Хрестоматия по Истории Нового времени стран Европы и Америки. Кн. 2. Международные отношения в 
1648-1918 гг. /  сост. Д.В. Кузнецов.  Благовещенск, 2010. С. 75-76.  
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№37  

 
 

Изучите представленную карту и ответьте на следующие вопросы: 

Опишите ход боевых действий в войне за Независимость. 

Назовите основные сражения этой войны и их результаты. 

Какую роль сыграло вмешательство в войну за Независимость 

Франции и Испании? 

Чем Вы объясните движение английских и американских войск на 

Запад в 1779 г.? 

Назовите решающее сражение последнего этапа войны за Независи-

мость. 

В чем состоит историческое значение войны за Независимость севе-

роамериканских колоний? 
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№38  

 «Ст. I. Его Величество король--- признает названные---, а именно: 

Нью-Гемпшир, Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут, Нью-Йорк, Нью-

Джерси, Пенсильванию, Делавэр, Виргинию, Северную Каролину, Юж-

ную Каролину и Джорджию – свободными, суверенными и независимы-

ми----, он сам, наследники и преемники его относятся к ним, как к тако-

вым, отказываются от всех претензий к правительству, целиком или ча-

стично касающихся права собственности и территориальных прав---- 

Ст. III. Стороны договариваются о том, что жители---- продолжают 

беспрепятственно использовать право любого рыбного промысла в районе 

Большой банки и в районе всех других банок Ньюфаундленда, а также в 

заливе Святого Лаврентия и во всех других районах моря, где ранее жите-

ли обеих стран обычно занимались рыбной ловлей. Жители ---- пользуют-

ся также, наряду с----- рыбаками, свободой любого рыбного промысла в 

указанном районе побережья Ньюфаундленда (без права сушить и заго-

товлять рыбу на этом острове), а также у берегов заливов и устьев рек 

всех других американских доминионов----;---- рыбаки имеют право су-

шить и заготовлять рыбу в любом ненаселенном пункте Новой Шотлан-

дии (включая заливы, бухты и устья рек), островов Магдалины и Лабра-

дора до тех пор, пока они остаются ненаселенными. Как только то или 

иное место будет заселено, вышеуказанные рыбаки теряют право сушить 

или заготовлять рыбу в этих поселениях без специального соглашения с 

жителями или владельцами этой земли---- 

Ст. V. Достигнута договоренность о том, что Конгресс настоятельно 

порекомендует легислатурам--- обеспечить возмещение---- подданным их 

имущества, прав и собственности, потерянных в ходе войны, а также воз-

мещение тем лицам, находящимся в настоящий момент на территории, за-

нятой армией Его Величества, которые не подняли оружие против----; все 

остальные лица должны получить полную свободу передвижения по тер-

ритории любого из тринадцати--- и находиться там в течение двенадцати 

месяцев, будучи при этом неограниченными в своих попытках вернуть 

свое имущество, права и собственность, или те доли конфискации в годы 

войны. Конгресс должен настоятельно рекомендовать определенным--- 
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пересмотр всех актов и постановлений, касающихся данного вопроса, с 

тем, чтобы в них присутствовали не только беспристрастность и справед-

ливость, но и тот дух примирения, без которого невозможен по-

настоящему всеобщий мир... 

Ст. VI. С тем чтобы предотвратить возможные конфискации в буду-

щем, не могут быть возбуждены судебные дела против конкретного лица 

или группы лиц по поводу их участия в войне, чтобы никто не понес по-

терь в имуществе, правах и свободе, а те судебные дела, которые в насто-

ящее время рассматриваются, должны быть прекращены в момент рати-

фикации настоящего договора в----. 

Ст. VII. Будет прочный и постоянный мир между Его Величеством 

королем --- и вышеназванными----, между подданными первого и гражда-

нами последних, для чего все враждебные действия на море и на суше от-

ныне прекращаются. Пленные с обеих сторон освобождаются, и Его Ве-

личество отзывает в кратчайший срок свои армии, гарнизоны и флот из----

, из каждого порта, места и гавани, не причиняя никаких опустошений и 

не захватывая негров или иной собственности---- жителей, и оставляет во 

всех укреплениях ---- артиллерию, если таковая там находится. 

Его Величество король---- повелевает также, что все архивы, доку-

менты, акты и бумаги, принадлежащие вышеуказанным---- или их граж-

данам, которые во время войны могли попасть в руки офицеров Его Вели-

чества, должны быть немедленно возвращены и переданы соответствую-

щим---- или лицам, которым они принадлежат. 

Ст. VIII. Плавание по реке Миссисипи от ее верховьев до океана 

навсегда останется открытым для подданных ---- и граждан---- . 

Ст. IX. Если случится так, что какая-либо территория или местность, 

принадлежащая---или-----, будет занята войсками какой-либо из сторон до 

прибытия в---- условий перемирия, обе стороны обязуются возвратить та-

кие территории без требования какой-либо компенсации»30. 

 

Вопросы: 

После какого события и когда был написан этот документ? 
                                                 
30 Хрестоматия по Истории Нового времени стран Европы и Америки. Кн. 2. Международные отношения в 
1648-1918 гг. /  сост. Д.В. Кузнецов.  Благовещенск, 2010. C.80–82. 
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Вставьте названия стран и слова в пропущенные места. 

Какое историческое значение имел этот документ? 

Интересы каких сторон учитывал, прежде всего, этот документ?  

Какие страны остались вне подписания этого документа?   

Как он называется в дипломатической истории?  

К какой группе источников относится документ? 

 

№39 

«Отношения между Штатами в этот период регулировались -----. 

Текст был разработан специальным Комитетом 2-го Континентального 

Конгресса и вынесен на обсуждение уже через неделю после принятия 

Декларации независимости. Дебаты длились более года: штаты ревниво 

отстаивали и оберегали собственную независимость от возможного вме-

шательства в их внутренние дела федеральной власти. Документ был при-

нят 15 ноября 1777 г. и вступил в силу лишь 1 марта 1781 г. после ратифи-

кации Конвентами каждого из 13 независимых штатов. Статья первая это-

го документа гласит: «Эта конфедерация должна носить название "Соеди-

ненных Штатов Америки"». Название предложил Пейн во второй из ста-

тей-прокламаций "Американские кризисы" в январе 1777 г. 

Штаты сохраняли всю полноту власти в пределах своих территорий, 

потому центральное правительство оказалось весьма зависимым, недоста-

точно оперативным, "стреноженным" в действиях» 31. 

 

Вопросы:  
О каком документе идет речь?  
Что Вы о нем знаете?  
Почему этот документ позднее был заменен новым? 
Чем отличаются друг от друга эти документы? 
К какому типу источников этот документ относится? 

 
№40  

Изучите Статьи Конфедерации. Выделите статьи, имеющие федера-

тивную и конфедеративную направленности. 
                                                 
31  Рукшина К. Статья 1. Здравый смысл (1776 г.). URL:  // http://magazines.russ.ru/slovo/2007/55/ru1.html  



 46

№41 

«План Вирджиния», «План Нью-Джерси», «План Гамильтона», 

«Коннектикутский компромисс», «Компромисс трех пятых».  

 

Вопросы:  

С каким событием связаны эти термины? 

Раскройте содержание этих терминов? 

В чем состоит историческое значение этих терминов? 

 

№42  

«Федералисты», «Антифедералисты».  

 

Вопросы: 

С каким событием связаны эти термины? 

Кто возглавлял эти объединения? 

Чьи интересы они защищали? 

Раскройте программы этих объединений? 

К чему привела борьба между «Федералистами» и «Антифедерали-

стами»? 

 

№43  
            Ратификация Конституции США 1787 года 
                                                                                         Голоса   
Дата   Штат    За Против Процент «за» 

1 7 декабря 1787 Делавэр   30  0 100 % 
2 12 декабря 1787 Пенсильвания  46  23 67 % 
3 18 декабря 1787 Нью-Джерси   38  0 100 % 
4 2 января 1788  Джорджия   26  0 100 % 
5 9 января 1788  Коннектикут   128  40 7 6 % 
6 6 февраля 1788 Массачусетс   187  168 53 % 
7 28 апреля 1788 Мэриленд   63  11 85 % 
8 23 мая 1788  Южная Каролина  149  73 67 % 
9 21 июня 1788  Нью-Гемпшир  57  47 55 % 
10 25 июня 1788  Виргиния                   89  79 53 % 
11 26 июля 1788  Нью-Йорк   30  27 53 % 
12 21 ноября 1789 Северная Каролина  194  77 72 % 
13 29 мая 1790  Род-Айленд   34  32 52 % 

 



 47

Проанализируйте статистические данные и ответьте на следующие 

вопросы: 

Почему в разных штатах наблюдается разное число голосовавших? 

Какой штат раньше всех и позже всех ратифицировал Конституцию 

1787 г.? 

Какой из штатов в наибольшей и в наименьшей мере поддержал 

Конституцию 1787 г.? И почему?  

 

№44  

Проанализируйте американский Билль о правах и ответьте на сле-

дующие вопросы:  

Какие из статей на Ваш взгляд являются актуальными и сегодня? 

Какие из статей на Ваш взгляд устарели на сегодняшний день? 

В чем состоит историческое значение этого документа во время его 

принятия и в настоящий момент? 

К какому типу источников относится Билль о правах?  

 

№45 

«… Все мы — республиканцы, все мы — федералисты. 

…Я действительно знаю, что кое-кто из честных людей боится, что 

республиканская форма правления не может быть крепкой, что наше пра-

вительство недостаточно сильное, но разве честный патриот …откажется 

от формы управления, которая до сих пор обеспечивала нам свободу и си-

лу…? Я так не думаю. Наоборот, и придерживаюсь той мысли, что это — 

самое сильное правительство в мире. 

… Итак, давайте с мужеством и твердой уверенностью придержи-

ваться наших федеральных и республиканских принципов, нашей предан-

ности Союзу и представительскому правительству. 

… Сограждане! Готовясь взяться за исполнение обязанностей…я 

считаю нужным изложить вам свое видение главных принципов нашего 

правительства. 

…Одинаковое и справедливое судопроизводство для всех людей, 

безотносительно состояния и религиозных или политических убеждений; 
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мир, торговля и честные доброжелательные отношения со всеми страна-

ми, без вступления в альянс с кем-либо из них; поддержка правительств 

штатов во всех их правах… для решения наших внутренних вопросов и 

как крепчайшего оплота против антиреспубликанских тенденций; всяче-

ская поддержка Центрального правительства и всех его конституционных 

полномочий как основного гаранта мира внутри страны и безопасности за 

ее пределами; ревностное обеспечение избирательного права народа;… 

абсолютное согласие с решениями, которые принимает большинство, — 

основной принцип республиканизма, антиподом которого является сила, 

— основной принцип и родная мать деспотизма; хорошо дисциплиниро-

ванное ополчение — наша наилучшая надежда в мирные времена и в пер-

вые дни войны, пока на помощь ему не подтянутся регулярные войска; 

верховенство гражданской власти над военной; сбережение общественных 

затрат — рабочие должны платить лишь небольшие налоги; честная вы-

плата наших долгов и неуклонная поддержка общественного доверия; со-

действие сельскому хозяйству и торговле как его служанке; распростране-

ние информации о злоупотреблениях и привлечении нарушителей к суду; 

свобода вероисповедания; свобода печати, свобода индивидуума под за-

щитой закона о неприкосновенности личности, а также суд избранных без 

предубеждения присяжных. Эти принципы образуют яркое созвездие, ко-

торое двигалось впереди и направляло наш прогресс сквозь эпоху рево-

люции и реформации…»32.   

 

Вопросы:  

Постарайтесь определить имя автора документа. 

Оцените политическую и социальную обстановку накануне опубли-

кования документа.  

Какие главные цели и задачи, стоящие перед правительством, опре-

деляет автор документа? 

Как эти цели и задачи были реализованы в исторической действи-

тельности? 

К какому типу источников относится этот документ?  

                                                 
32 Инаугурационные речи президентов США. Харьков, 2009. С.15-19. 
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№46 

«Никогда еще ни один узник, освобожденный от своих цепей, не ис-

пытывал такого облегчения, как я, сбросив оковы власти. Природа пред-

назначала меня для спокойных занятий наукой, от которых я получал 

наивысшее удовольствие. Но требования времени, в которое я жил, выну-

дили меня пойти против моих естественных побуждений и окунуться в 

бурный океан политических страстей. Благодарю Бога за возможность 

выйти из него...»33. 

 

Вопросы:  

Кому принадлежат эти слова?  

Как Вы думаете, почему автор так отзывается о власти?  

Какой государственный пост он занимал?  

Каковы результаты государственной деятельности на этом посту? 

К какому типу источников относится отрывок из этого документа? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
33  Рукшина К. Статья 3. Так кто же написал Декларацию независимости? URL: 
http://magazines.russ.ru/slovo/2008/57/ru1.html  
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Тема IV   

ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ  

 

№47 

Дважды сидел в Бастилии, дружил с прусским королем Фридрихом II, 

шведским королем Густавом III, российской императрицей Екатериной II.   

 

Вопросы: 

Кто этот философ? 

Назовите наиболее известные его произведения. 

Что Вы еще знаете о его жизни? 

 

№48  

 «Раздавите гадину!». «Если бы бога не существовало, его пришлось 

бы изобрести».  

 

Вопросы: 

Назовите автора двух известных изречений.  

Раскройте их смысл.  

Противоречат ли они друг другу? 

 

№49 

«Родился в семье зажиточного ремесленника. Учился в иезуитском 

коллеже. Стал поклонником идей Монтескье и Вольтера. К 40-м гг. ХVIII 

в.  относится его сближение с Д'Аламбером, вместе с которым возглавил 

издание знаменитой "Энциклопедии наук, искусств и ремесел". Как фило-

соф  принадлежал к числу наиболее последовательных и воинствующих 

материалистов и атеистов своего времени. Разделяя теорию естественного 

права, идеализировал первобытное состояние. Разоблачал вымыслы о бо-

жественном происхождении королевской власти и сословного неравен-

ства. Считал, что общество создается в результате сознательной деятель-
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ности людей для обеспечения их большего счастья. В 1773 г. посетил Рос-

сию,  пытаясь убедить Екатерину II провести прогрессивные реформы»34.  

 

Вопросы: 

О ком идет речь? 

Что Вы еще знаете о нем? 

 

№50  

«Задачи воспитания. Основа - физическое воспитание. Развивать 

внешние чувства ребёнка. Укреплять здоровья ребёнка. Осуществлять ум-

ственное и трудовое воспитание. Воспитание добрых чувств. Воспитание 

добрых суждений. Воспитание доброй воли. 

Средства воспитания.  Ребёнка должна вскармливать мать. Не следу-

ет отнимать у ребёнка свободу, мешать природе. Учить в прямом смысле 

слова не стоит до 5 лет. Велика воспитывающая роль примера. Нрав-

ственное воспитание можно дать только в обществе. 

Выбор учебных предметов должен строиться на интересах ребёнка 

Обучение должно быть максимально наглядно. Труд - воспитатель-

ное средство. Изучение биографий великих людей, изучение истории. Со-

вершение добрых дел. 

Трудовое воспитание. Физический труд - непременная обязанность 

человека. При воспитании нужно постоянно приучать руки к труду и по-

лезным для человека занятиям.  

Религиозное воспитание. Настоящая религия – религия сердца. Раз-

мышляя о мудром устройстве Вселенной, ребёнок сам приходит к мысли о 

её творце. Каждый свободен верить по-своему.  

Воспитание женщины. Назначение женщины совершенно иное, чем 

назначение мужчины. Она должна быть воспитана для дома. Приспособ-

ление к мнению других, отсутствие самостоятельных суждений, даже соб-

ственной религии, подчинение чужой воле — вот удел женщины. "Есте-

ственное состояние" женщины — зависимость, и "девушки чувствуют се-

                                                 
34 Советская историческая энциклопедия. М., 1964. Т.5. С.195 -197. 
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бя созданными для повиновения", поэтому никаких серьезных умствен-

ных занятий для девушки не нужно»35.  

 

Ознакомьтесь с представленными тезисами и ответьте на следующие 

вопросы: 

Кому они принадлежат?  

В каких произведениях были высказаны эти мысли? 

В чем их прогрессивное значение по сравнению с существовавшей 

системой воспитания? 

С какими положениями этих тезисов Вы не согласны и почему? 

 

 №51  

«Знаменитый английский писатель. Происходил из провинциальной 

дворянской семьи. Учился в Дублинском университете, готовясь к духовно-

му званию. Когда после "славной революции" 1688 г. Ирландия стала теат-

ром гражданской войны, отправился в Лондон искать счастья. В 1694 г. сде-

лался священником и получил приход в Ирландии, обеспечивший ему по-

стоянный доход. В 1704 г. вышла в свет его "Сказка о бочке". Стоял на кле-

рикальных и антипуританских позициях.  Принимал самое активное участие 

в действиях правительства, являясь его главным закулисным советником и 

главной объединяющей силой между крайними и умеренными тори. Паде-

ние тори и смена династии в 1714 г. положили конец политической карьере. 

В 1726 г. написал  "Путешествие Гулливера". Умер, завещав все свое состо-

яние дому умалишенных»36, т.к. сам страдал душевной болезнью.  

 

Вопросы: 

О ком идет речь?  

Что Вы еще можете добавить к его биографии? 

 

№52  

«Английский писатель родился в семье мясоторговца пресвитериан-

ца, готовился в пасторы, но от церковной карьеры вынужден был отка-
                                                 
35 URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/  
36 Литературная энциклопедия. М., 1937. Т. 10.   
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заться. Стал приказчиком у оптового чулочного торговца. Впоследствии 

сам был одно время владельцем большого кирпично-черепичного завода, 

но разорился. Он был также одним из самых активных буржуазных поли-

тиков своего времени. Талантливый публицист, памфлетист и издатель, 

он, не занимая официально никакой государственной должности, одно 

время оказывал большое влияние на короля и правительство. В одном из 

своих произведений — "Опыт проектов" — он предлагает усовершенство-

вать пути сообщения, открыть банки, сберегательные кассы для бедных и 

страховые общества. Особенно широкую популярность приобрел со вре-

мени появления его памфлета "Истинный англичанин", в  котором высту-

пил в защиту Вильгельма III от нападок аристократии. После чего близко 

сошелся с королем и оказал громадные услуги английской буржуазии в 

деле получения ею торговых привилегий и закрепления их парламентски-

ми актами. После публикации памфлета "Кратчайший способ расправы с 

диссидентами" был приговорен к семи годам тюремного заключения, 

штрафу и троекратному выставлению к позорному столбу. На пятьдесят 

восьмом году жизни написал роман "Робинзон Крузо"…»37.  

 

Вопросы: 

О ком идет речь?  

Что Вы еще знаете о его жизни? 

 

№53  

«Родился в многодетной семье в Кенигсберге, где и прожил почти 

всю жизнь, не выезжая за пределы города более чем на сто двадцать ки-

лометров. В 1740 г. поступил в Кенигсбергский университет. С 1747 г. в 

силу финансовых обстоятельств работает домашним учителем за преде-

лами Кенигсберга.  В 1755 г. возвращается в Кенигсберг и, завершая обу-

чение в университете, защищает магистерскую диссертацию "Об огне". 

Затем в течение года он защищает еще две диссертации, давшие ему право 

читать лекции в качестве доцента и профессора.  За свою преподаватель-

скую карьеру читал лекции по самому широкому кругу предметов, от ма-
                                                 
37 Литературная энциклопедия. М., 1930. Т. 3.  
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тематики до антропологии. В 1796 г. он прекратил лекционную деятель-

ность, а в 1801г. оставил университет.  В 1747-1755 гг. разработал космо-

гоническую гипотезу происхождения солнечной системы из первоначаль-

ной туманности. В развитой с 1770 г. "критической философии" ("Критика 

чистого разума", 1781; "Критика практического разума", 1788; "Критика 

способности суждения", 1790) выступил с дуалистическим учением о не-

познаваемых "вещах в себе". Центральный принцип этики… основанной 

на понятии долга, — категорический императив»38.  

 

Вопросы: 

 О ком идет речь? 

 Что Вы еще можете добавить к его биографии? 

 

№54 

  Назовите авторов следующих произведений: 

«Новая Элоиза». 

«Идея к философии истории человечества». 

«Страдания юного Вертера». 

«Левиафан». 

«Размышления о причинах величия и падения римлян». 

«Исследование о природе и причинах богатства народов». 

«Орлеанская девственница». 

«Критика чистого разума». 

«Письма о веротерпимости». 

«Натан Мудрый». 

 «Дневник чумного города». 

«Монахиня». 

«Сказка бочки».  

Распределите эти произведения по следующим группам: Просвеще-

ние Англии, Просвещение Франции: старшие и младшие просветители, 

Просвещение Германии. 

 

                                                 
38 Энциклопедический словарь. М., 2009.  
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     №55  

 

         
1                                    2                            3 

 

 
       4  

Изучите представленные иллюстрации и ответьте на следующие во-

просы: 

К каким произведениям относятся эти иллюстрации? 

Что объединяет эти произведения? 

Какие еще  произведения написали эти авторы? 

Охарактеризуйте основные идеи представленных произведений. 

 

№56  

Докажите, что эпоха Просвещения носила евроатлантический харак-

тер.  Назовите представителей Просвещения США, России, Италии. По-

старайтесь выделить характерные особенности Просвещения вышепере-

численных стран.  
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Тема V  

ВЕЛИКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ  

РЕВОЛЮЦИЯ  

№57  

«Скажите вашему господину, что мы здесь по воле народа (нации) и 

уступим только силе штыков». 

 

Вопросы:  

Кем  и где была произнесена эта фраза?  

Что Вы знаете об авторе этой фразы? 

К кому была обращена эта фраза? 

По какому поводу была сказана эта фраза? 

В чем состоит историческое значение действий собравшихся? 

 

№58   

«14-го июля вооруженная многочисленная толпа подступила к кре-

пости. Восставших главным образом интересовал арсенал крепости, кото-

рым можно было вооружить добровольцев. Делегация горожан предложи-

ла коменданту маркизу де Лонэ добровольно сдать крепость и открыть ар-

сеналы, на что тот ответил отказом. После этого примерно с часу дня завя-

залась перестрелка между защитниками крепости и восставшими. Комен-

дант крепости имел в своем распоряжении всего лишь 32 швейцарца, 82 

инвалида и 15 пушек.  Де Лонэ, отлично зная, что рассчитывать на по-

мощь из Версаля нечего и, что ему долго не устоять против этой осады, 

решился взорвать крепость. Но в то самое время, когда он с зажженным 

фитилем в руках хотел спуститься в пороховой погреб, два унтер-офицера 

бросились на него и, отняв фитиль, заставили созвать военный совет. По-

чти единогласно было решено сдаться. Был поднят белый флаг. Дело не 

обошлось без зверств, и несколько офицеров и солдат были тут же пове-

шены. Семь узников крепости были выпущены на волю. Крайне интерес-

ный архив крепости подвергся разграблению»39. 

 
                                                 
39 URL: http://ru.wikipedia.org/wiki 
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Вопросы:  

О каком событии написано в тексте, и в каком году оно произошло? 

Почему так важно было взятие этой крепости? 

В чем состоит историческое значение этого события? 

 

№59  

«Статья 1  

Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. Об-

щественные различия могут основываться лишь на общей пользе.  

Статья 2  

Цель всякого политического союза - обеспечение естественных и 

неотъемлемых прав человека. Таковые - свобода, собственность, безопас-

ность и сопротивление угнетению.  

Статья 3  

Источником суверенной власти является нация. Никакие учрежде-

ния, ни один индивид не могут обладать властью, которая не исходит явно 

от нации.  

Статья 4  

Свобода состоит в возможности делать все, что не наносит вреда 

другому: таким образом, осуществление естественных прав каждого чело-

века ограничено лишь теми пределами, которые обеспечивают другим 

членам общества пользование теми же правами. Пределы эти могут быть 

определены только законом.  

Статья 5  

Закон имеет право запрещать лишь действия, вредные для общества. 

Все, что не запрещено законом, то дозволено, и никто не может быть при-

нужден делать то, что не предписано законом.  

Статья 6  

Закон есть выражение общей воли. Все граждане имеют право 

участвовать лично или через своих представителей в его создании. Он 

должен быть единым для всех, охраняет он или карает. Все граждане рав-

ны перед ним и поэтому имеют равный доступ ко всем постам, публич-
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ным должностям и занятиям сообразно их способностям и без каких-либо 

иных различий… 

Статья 7  

Никто не может подвергаться обвинению, задержанию или заключе-

нию иначе, как в случаях, предусмотренных законом и в предписанных им 

формах…  

Статья 8  

Закон должен устанавливать наказания лишь строго и бесспорно не-

обходимые; никто не может быть наказан иначе, как в силу закона, приня-

того и обнародованного до совершения правонарушения и надлежаще 

примененного.  

Статья 9  

Поскольку каждый считается невиновным, пока его вина не уста-

новлена, то в случаях, когда признается нужным арест лица, любые из-

лишне суровые меры, не являющиеся необходимыми, должны строжайше 

пресекаться законом.  

Статья 10  

Никто не должен быть притесняем за свои взгляды, даже религиоз-

ные, при условии, что их выражение не нарушает общественный порядок, 

установленный законом.  

Статья 11  

Свободное выражение мыслей и мнений есть одно из драгоценней-

ших прав человека; каждый гражданин поэтому может свободно высказы-

ваться, писать, печатать, отвечая лишь за злоупотребление этой свободой 

в случаях, предусмотренных законом.  

Статья 12  

Для гарантии прав человека и гражданина необходима государ-

ственная сила; она создается в интересах всех, а не для личной пользы тех, 

кому она вверена.  

Статья 13  

На содержание вооруженной силы и на расходы по управлению 

необходимы общие взносы; они должны быть равномерно распределены 

между всеми гражданами сообразно их возможностям.  
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Статья 14  

Все граждане имеют право устанавливать сами или через своих 

представителей необходимость государственного обложения, доброволь-

но соглашаться на его взимание, следить за его расходованием...  

Статья 15  

Общество имеет право требовать у любого должностного лица отче-

та о его деятельности.  

Статья 16  

Общество, где не обеспечена гарантия прав и нет разделения вла-

стей, не имеет Конституции.  

Статья 17  

Так как собственность есть право неприкосновенное и священное, 

никто не может быть лишен ее иначе, как в случае установленной законом 

явной общественной необходимости и при условии справедливого и пред-

варительного возмещения»40. 

 

Проанализируйте документ и ответьте на следующие вопросы:  

Как называется документ? 

Кто является его автором? 

Каковы причины появления этого документа? 

Какие, на Ваш взгляд, наиболее значимые статьи в этом документе? 

В чем состоит историческое значение этого документа для той и по-

следующих эпох? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40  URL: http://ru-ru.facebook.com/note.php?note_id=247448925288317 
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№60  

 
Вопросы:  

Какое событие изображено на этой иллюстрации? 

Каковы причины этого события? 

Назовите главных действующих лиц этого события. 

К каким последствиям привело это событие? 

 

№61  

10 октября 1789 г. в Учредительное собрание поступил законопроект 

о взятии в казну церковных земель. В июле 1790 г. Национальное собрание 

завершило церковную реформу: во все 83 департамента страны были 

назначены епископы; все служители церкви стали получать жалование от 

государства. Национальное собрание потребовало от священнослужителей 

присягнуть на верность не Папе Римскому, а французскому государству. 

  

Вопросы:  

Каковы причины церковных реформ в революционной Франции?  

Кто был автором законопроекта о конфискации церковных земель?  

Какой была реакция на эти реформы французской церкви и папского 

престола? 

К чему привела церковная реформа во Франции? 

Как в ней были реализованы идеи французских просветителей? 

 

№62 

«Ст.1. Ввиду того что уничтожение всякого рода корпораций граж-

дан одного и того же состояния и одной и той же профессии является ос-
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новой французской Конституции, запрещается восстанавливать таковые 

под каким бы то ни было предлогом и в какой бы то ни было форме. 

Ст.2. Граждане одного и того же состояния и одной и той же про-

фессии, предприниматели, лавочники, рабочие и подмастерья какой бы то 

ни было профессии не имеют права, собираясь вместе, избирать председа-

теля, секретарей, синдиков, а равно вести протоколы, принимать решения 

и постановления, создавать регламенты относительно их так называемых 

общих интересов. 

Ст. 3. Муниципальным и административным органам воспрещается 

принимать какие бы то ни было адреса или петиции от имени какой-либо 

профессии…Им предписывается объявлять недействительными постанов-

ления, которые могли быть вынесены таким образом... 

Ст.4. Если вопреки принципам свободы и Конституции граждане, 

связанные между собой общей профессией или ремеслом, примут реше-

ние или вступят в соглашения, клонящиеся к тому, чтобы сообща отказы-

ваться от работы или же принимать работу, требующую применения их 

мастерства, лишь по определенной цене, то подобные постановления и 

решения независимо от того, сопровождались ли они клятвой или нет, 

объявляются противными свободе и декларации прав человека и считают-

ся недействительными…Зачинщики, вожаки и подстрекатели, вызвавшие 

подобные постановления, а также занимавшие места председателей и ре-

дактировавшие тексты постановлений, предаются, по заявлению прокуро-

ра коммуны, полицейскому суду и приговариваются к штрафу в 500 

ливров каждый с лишением на год прав активных граждан и с воспреще-

нием права входа на первичные собрания. 

Ст. 5. Всем административным и муниципальным органам запреща-

ется под страхом личной ответственности их членов нанимать или согла-

шаться на участие в общественных работах тех предпринимателей, рабо-

чих и подмастерьев, кои вызвали или подписали вышеупомянутые поста-

новления и соглашения.  

Ст. 7. Те, которые путем угроз и насилий будут покушаться на рабо-

чих, нарушая тем самым установленную конституционными законами 
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свободу промыслов и труда, будут преследоваться уголовным путем по 

всей строгости законов как нарушители общественного спокойствия. 

Ст. 8. Всякого рода сборища ремесленников, рабочих, подмастерьев 

и поденщиков, направленные против свободного занятия промышленным 

трудом на основании свободного соглашения или же направленные про-

тив действий полиции в смысле исполнения судебных приговоров, каса-

ющихся этого рода дел, будут считаться мятежными сборищами и как та-

ковые будут разгоняться представителями государственной власти... За-

чинщики, подстрекатели и вожаки вышеуказанных сборищ, равно как и 

уличенные в самоуправстве и в насильственных поступках, подлежат 

наказанию по всей строгости законов»41. 

 

Ознакомьтесь с документом и ответьте на следующие вопросы: 

Какое название в истории получил этот документ? 

К какой политической партии относился автор закона? О чем это 

свидетельствует? 

До какого времени действовал этот закон? 

Какое историческое значение имел документ? 

К какой группе источников относится документ? 

 

№63 

 
Вопросы:  

Какое событие изображено на этой иллюстрации? 

                                                 
41 Документы истории Великой французской революции. М., 1992. Т.2. С.44-45. 
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Какое название оно получило в истории? 

Назовите главных действующих лиц этого события. 

К каким последствиям привело это историческое событие? 

 

№64 

3 сентября 1791 года Национальное собрание провозгласило третью 

в истории Европы (после Конституции Речи Посполитой 3 мая, и Консти-

туция Сан-Марино) и четвёртую в мире (Конституция США 1787 года) 

конституцию.  

 

Вопросы: 

В чем заключаются причины принятия этого закона? 

Раскройте основные положения этой конституции. 

Как обеспечивалось избирательное право по этой конституции? 

К чему вело деление граждан на «активных» и «пассивных»? 

В чем состоит историческое значение Конституции 1791 г.? 

 

№65  

В августе 1792 г. Законодательное собрание Франции приняло ряд 

декретов по аграрному вопросу42. Раскройте их содержание и значение. 

 

№66 

21 сентября 1792 года в Париже открыл свои заседания Националь-

ный конвент.  

 

Вопросы:  

Каковы причины открытия Конвента? 

Определите социальный и классовый состав Конвента. 

Какие основные политические течения были в этом Конвенте? 

Раскройте политические программы этих течений. 

Назовите лидеров этих течений. 

В чем состоит историческое значение деятельности этого Конвента? 

                                                 
42 История Франции. М., 1973. Т.2. С.38. 
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№67 

Раскройте логическую связь между словами: 

 «Подозрительные» - Дантон - Парижская коммуна - «неприсягнув-

шие священники»- «сентябрьские убийства» - Марат.  

Постройте правильную логико-хронологическую цепочку из этих 

понятий. 

 

№68 

«В 1770 г. отправлен французским правительством в Польшу с офи-

церами и деньгами для конфедератов. Там самовольно сформировал от-

ряд, но был разбит Суворовым и за превышение своих полномочий ото-

зван. В 1772 г. отправился с тайной миссией короля в Швецию, но по при-

казанию министра д’Эгийона задержан в Гамбурге и заключён в Басти-

лию. Лишь при Людовике XVI он был освобождён и назначен комендан-

том Шербурга. Занял в 1792 г. пост министра иностранных дел. Назначен 

после бегства Лафайета главнокомандующим северной армией, после 

битвы при Вальми 20 сентября 1792 г. перешёл в наступление. Блестящая 

победа над австрийцами при Жемаппе 6 ноября отдала в его руки всю 

Бельгию. Для продолжения войны и завоевания Голландии конвент отка-

зал ему в средствах, а правительственные комиссары самовластно распо-

ряжались в Бельгии и деморализировали его войско. Разбитый при Неер-

виндене и предвидя низложение, задумал повести свою армию против Па-

рижа, свергнуть конвент и восстановить конституционную монархию, но, 

когда прокламация его о восстановлении королевской власти не нашла 

сочувствия и большая часть войска отказалась ему повиноваться, в апреле 

1793 г.  бежал к австрийцам»43.  

 

Вопросы: 

О ком идет речь?  

Что Вы еще знаете из его биографии? 

 

                                                 
43 URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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№69 

 
Изучите представленные схему и цитату: «Победа при… стала пово-

ротным моментом кампании и, по словам немецкого поэта Гёте, бывшего 

очевидцем сражения, положила начало новой эпохе в мировой истории»44. 

Ответьте на следующие вопросы: 

О каком сражении идет речь?  

Когда оно произошло? 

Опираясь на схему сражения, опишите его. 

В чем состоит его историческое значение?  

Какое политическое событие произошло в Париже после этой битвы?   

 

№70  

«Вооруженное антиправительственное выступление крестьян из за-

падно-французского департамента… под консервативными католико-

монархическими лозунгами весной 1793 г. Одной из причин мятежа назы-

вают принудительный набор в революционную армию. В марте 1793 г. в 

городке Шоле молодежь расправилась с командиром местной националь-

ной гвардии. Спустя неделю противники рекрутского набора столкнулись 

с республиканцами в Машекуле: счет жертв среди последних пошел на 

сотни. На берегах Луары возник отряд повстанцев, возглавили который 

                                                 
44 URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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торговец полотном Жак Кателино и лесничий Ж.-Н. Стоффле. Вскоре, в 

середине марта, в стычке с ним была разбита небольшая республиканская 

армия в 3 тыс. человек. К руководству вооруженных отрядов начали при-

влекать местных дворян. В качестве идеологии они избрали консерватизм: 

провозглашали себя сторонниками короля и католицизма»45. 

«…Так назывались крестьяне Коттро, владения которого были рас-

положены возле Лаваля, в нынешнем департаменте Майенн; в насмешку 

над их предком, прозванным…, крестьяне эти стали носить то же прозви-

ще. Облагодетельствованный Людовиком XVI, Жан Коттро  был его горя-

чим приверженцем и после 10 августа 1792 г. поднял Нижний Мен против 

законодательного собрания; к крестьянам Коттро присоединились их со-

седи, потом другие округа, причём все присоединявшиеся получали тоже 

прозвище... Восстание… стало вторым крупным роялистским восстанием, 

наравне с … восстанием. Восстание … делится на три фазы, оно длилось с 

весны 1794 по 1800 гг. и возглавлялось последовательно Коттро, Пюизе, 

Кадудалем»46. 

 

Ознакомьтесь с представленными отрывками и ответьте на следую-

щие вопросы:  

Как назывались антиреволюционные выступления? 

В чем заключались причины этих выступлений?  

Почему одно из этих движений продолжалось и после падения яко-

бинской диктатуры? 

В чем состоит историческое значение этих выступлений? 

 

№71 

«Я умираю невинным, я невиновен в преступлениях, в которых меня 

обвиняют. Говорю вам это с эшафота, готовясь предстать перед Богом. И 

прощаю всех, кто повинен в моей смерти»47. 

                                                 
45  URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
46  URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
47  URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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Вопросы:  

Кому принадлежит эта фраза, и чья казнь изображена на рисунке? 

Когда произошло это событие? 

В чем заключаются причины казни этого человека? 

Какие последствия имело это событие? 

Ваше личное отношение к казни этого человека. 

 

№72 

 «По показаниям преступницы: когда она вошла, он сидел в ванне, 

тело его было покрыто какой-то коростой (у него была экзема). Перекину-

тая через ванну доска служила ему письменным столом. 

Он спросил ее, каковы политические настроения в Кане, что делают 

жирондисты, а потом потребовал от нее назвать их имена. Она послушно 

стала перечислять, он вносил их в записную книжку. 

— Хорошо, — наконец сказал он своим хриплым замогильным голо-

сом, — через несколько дней я отправлю их на гильотину. 

В следующую секунду он увидел в своей груди черную рукоять но-

жа (боль пришла позднее). Она вложила в удар все силы»48. 

 

Вопросы:  

О каком событии написано в тексте? 

                                                 
48  Цветков С.Э. Великое неизвестное. М., 2002.  
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Назовите имена участников этого события. 

Как звали в народе убитого? 

Какова дальнейшая судьба преступницы? 

Представительницей какого террора была преступница: красного 

или белого?  

В чем состоит историческое значение этого события? 

 

№73 

«Политическая группировка, фактически партия, представлявшая по 

преимуществу республиканскую торгово-промышленную и земледельче-

скую буржуазию, главным образом, провинциальную. Название было да-

но позднее историками по названию департамента, откуда происходил ряд 

деятелей партии. Лидерами  были Ж.П. Бриссо, П.В. Верньо, супруги Ро-

лан, Ж.А.Кондорсе и др.»49.  

 

Вопросы:  

О какой политической партии идет речь? 

Какой была ее политическая программа? 

Что Вы знаете о государственной деятельности этой партии? 

Какова дальнейшая судьба политических лидеров этой партии? 

 

№74 

«Клуб образовался в июне 1789 г. на базе бретонской фракции депу-

татов Национального собрания и получил своё название от места прове-

дения заседаний клуба в доминиканском монастыре... Клуб имел громад-

ное влияние на ход французской революции. Во время своего правления 

… провели ряд радикальных реформ и развернули массовый террор. Пар-

тия  включала: правое крыло, лидером которого был Дантон, центр, воз-

главляемый Робеспьером, левое крыло, во главе с Маратом (а после его 

смерти Эбером и Шометтом)»50. 

 

                                                 
49  Советская историческая энциклопедия. М., 1964. Т.5. С.551-552.  
50 URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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Вопросы:  

О какой политической партии идет речь? 

Какой была ее политическая программа? 

Что Вы знаете о государственной деятельности этой партии? 

Какова дальнейшая судьба политических лидеров этой партии? 

 

№75 

… Министр финансов Конвента П. Камбон: «Хотите вы, чтобы дела 

шли хорошо? — Гильотинируйте; хотите покрыть несчетные расходы на 

ваши 14 армий? — Гильотинируйте. Хотите погасить ваши неисчислимые 

долги? Гильотинируйте». 

…9 октября 1793 г. был взят Лион. Конвент принял декрет, по кото-

рому Лион должен был быть разрушен. Почти всех оставшихся в городе 

людей вывезли из Лиона и расстреляли. 

…16 Октября 1793 г. была казнена «Мадам Дефицит». 

… Перед казнью 5 апреля 1794 г. этому человеку приписываются 

слова: «Революция пожирает своих детей».  

 

Вопросы: 

К какому периоду Великой французской революции относятся эти 

фразы и факты? 

Какие примеры террора Вы еще можете привести? 

Почему пик террора приходится именно на этот период революции?  

Каковы последствия террора? 

Назовите имена упомянутых казненных политических деятелей? 

 

№76 

 «Республика узнает своих по ту сторону эшафота». 

Вопросы: 

В связи с каким событием была произнесена эта фраза? 

Кто ее автор? 

Как это изречение характеризует автора? 

В чем состоит историческое значение этого события? 
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№77 

«Сын прокурора бальяжа Арси, детство провел в сельской обстанов-

ке в семинарии и в светском пансионе в Труа. В 1787 г. он купил место 

адвоката при совете короля. Уже с 1789 г. деятельно проводил крайние 

революционные и республиканские идеи в разных собраниях и клубах. 17 

июля 1791 г. он призывал народ на Марсовом поле подписывать петицию 

о низложении короля. Потом был назначен министром юстиции; опираясь 

на Парижскую коммуну, он сделался вождем в борьбе против роялистов. 

Враги  обвиняли его в подкупности, растратах, организации сентябрьских 

убийств. Был выбран депутатом в конвент от Парижа, выступал в конвен-

те за свободу печати, за законы против эмигрантов, за осуждение короля, 

был одно время председателем клуба якобинцев…Настоял в конвенте на 

решении не вмешиваться во внутренние дела других наций (13 апр. 1793 

г.), не предпринимать ни наступательных войн, ни завоеваний (15 июня 

1793 г.). Содействовал замене парламентского правления Жиронды яко-

бинской диктатурой и стал вести борьбу с противниками революции 

внутри и вне Франции посредством революционных трибуналов. Впо-

следствии не одобрял продолжения казней: его стали обвинять в излиш-

ней снисходительности. Когда влияние Робеспьера достигло апогея, этот 

человек и его друзья (К. Дюмулен, Геро-де-Сешелль, Фабр д'Эглантин и 

др.) были арестованы и казнены» 51.  

 

Вопросы: 

О ком идет речь?  

Что Вы еще можете добавить к биографии этого человека? 

Дайте оценку его роли в Великой французской революции. 

 

№78 

 «Родился в г. Аррас в семье адвоката; в детстве лишился родителей. 

Учился в коллеже Людовика Великого в Париже и на юридическом фа-

культете Парижского университета (1780 г.). В 1781 вернулся в Аррас и 

стал адвокатом. Еще в годы учения испытал сильное влияние идей про-

                                                 
51 URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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светителей, в особенности Ж. Ж. Руссо, которого всю жизнь считал своим 

учителем. В 1789 г. был избран депутатом Генеральных штатов от третье-

го сословия. Занимал наиболее радикальную позицию  в аграрном вопро-

се, защищая интересы крестьянства. Он не поддерживал требования рес-

публики (даже в дни Вареннского бегства).  Был избран первым по числу 

голосов депутатом Парижа в Конвент, где стал одним из самых влиятель-

ным руководителей якобинцев. Избранный 27 июля 1793 г. членом Коми-

тета общественного спасения, стал фактическим руководителем револю-

ционного правительства, и его деятельность этого времени неотделима от 

всей истории якобинской диктатуры. Переворот 9 термидора II года (27 

июля 1794 г) привел к его аресту. Освобожденный народом и доставлен-

ный в ратушу,  был объявлен термидорианцами вне закона, вновь аресто-

ван, ранен и гильотинирован без суда»52. 

 

Вопросы: 

О ком идет речь?  

Что Вы еще знаете о жизни  этого человека? 

Дайте оценку его роли в Великой французской революции.  

 

№79  

Согласно этой Конституции «выборы сделаны прямыми, ценз отме-

нён, возраст избирателей с 25 лет понижен до 21 года. Законодательное 

собрание предполагалось избирать на год, с правом издавать декреты и 

предлагать законы. 

Исполнительная власть вручается комитету из 24 лиц, назначаемых 

законодательным корпусом из числа кандидатов, представленных депар-

таментскими собраниями»53.  

«Принятая в условиях войны, в критический для республики момент, 

конституция не была введена в действие, ее применение было отсрочено 

до заключения мира»54.  

 

                                                 
52 Советская историческая энциклопедия. М., 1969. Т.12. С. 98-98. 
53 URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
54 Советская историческая энциклопедия. М., 1974. Т.15. С.378.  
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Вопросы:  

Как называется эта Конституция?  

Чем эта Конституция отличается от Конституции 3 сентября 1791 г.? 

Была ли она реализована в действительности? Если нет, то почему? 

Докажите, что конституция имела буржуазно-демократический ха-

рактер? 

 

№80 

«…Так создалась благоприятная почва для заговора против руково-

димого Робеспьером революционного правительства. Возглавившие заго-

вор---- объединили осколки дантонистов и эбертистов, заручились под-

держкой "болота", установили связи с жирондистами. В заговор были втя-

нуты часть членов Комитета общественной безопасности. Ведущей клас-

совой силой в этом блоке была новая, недавно разбогатевшая буржуазия. 9 

термидора на заседании Конвента заговорщики сорвали выступление  

Л. Сен-Жюста, пытавшегося разоблачить готовящийся  переворот, и про-

вели решение об аресте руководителей  правительства. Вмешательство 

плебейства Парижа, стихийно поднявшегося на защиту М. Робеспьера и 

его сторонников и освободившего их из-под ареста, чуть не сорвало пере-

ворот.--- оказались в здании ратуши, под защитой народа. Но перевес сил 

был на стороне заговорщиков. Располагая большинством в Конвенте, они 

объявили Робеспьера и его друзей вне закона, в ночь на 10 термидора 

вновь их арестовали и утром 10 термидора без суда гильотинировали»55. 

 

Вопросы: 

О каком событии идет речь? 

Каковы причины этого события? 

Вставьте пропущенные фамилии в тексте. 

В чем состоит историческое значение этого события? 

Как Вы оцениваете это событие? 

                                                 
55 Советская историческая энциклопедия. М., 1973. Т.14. С.195-196. 
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№81 

«Родился в Провансе в  дворянской семье. В 1771 г. в возрасте шест-

надцати лет поступил на военную службу, но отличился пороками и рас-

пущенностью и за кражу денег у сослуживца был разжалован и уволен. 

При взятии Бастилии в 1789 г. он присутствовал лишь в качестве сторон-

него зрителя, но уже был членом Якобинского клуба.  

Примкнул к монтаньярам, голосовал за смертную казнь короля Лю-

довика XVI. В качестве комиссара Конвента участвовал в подавлении ро-

ялистского мятежа в Тулоне (август-декабрь 1793 г.). Первым отличил 

молодого лейтенанта Бонапарта, своей властью произвел его в капита-

ны…Был активным участником термидорианского переворота (27—28 

июля 1794 гг.). Был назначен комендантом Парижа, лично командовал за-

хватом Ратуши, где укрылись Робеспьер и его сторонники, и их арестом. 5 

октября 1795 г. (13 вандемьера IV года) роялисты в Париже устроили мя-

теж, и он, вновь назначенный командующим вооруженными силами Па-

рижа,  привлек генерала Бонапарта к его подавлению…Когда в соответ-

ствии с Конституцией III года Республики 27 октября 1795 г правитель-

ством Франции стала Директория, он вошел в ее состав, став ее фактиче-

ским главой…»56.   

 

Вопросы: 

О ком идет речь?  

Что Вы еще можете добавить к его биографии? 

Ваша личная оценка деятельности этого человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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№82 

 
 

Изучите представленную карту и ответьте на следующие вопросы: 

Дайте характеристику внутреннего и внешнего положения Франции 

в годы революции. 

Против каких иностранных государств воевала Франция в 1789-1794 гг.? 

Назовите известные Вам сражения французских армий против анти-

французской коалиций? 

Обозначьте наиболее известные районы контрреволюционных мя-

тежей. 

Куда были направлены походы революционных французских армий? 

Как менялись границы французского государства в 1789-1794 гг.? 

 

№83 

А. Токвиль: «Революция идет своим путем. По мере того, как появ-

ляется голова чудовища и открывается его невообразимая жуткая физио-

номия; по мере того, как разрушаются политические институты и вслед за 
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ними институты гражданские, а вслед за изменением законов меняются и 

нравы, и обычаи, и даже язык; по мере того, как, разрушив правитель-

ственную машину, революция расшатывает основы общества и, кажется, 

принимается уже и за Бога; по мере того, как революция выплескивается 

за пределы Франции, неся в себе … неслыханную мощь, сметающую гра-

ницы империй; по мере того, как она срывает короны, попирая народы и - 

странное дело! - располагая их в свою пользу» 57. 

Э. Бёрк: «Французская революция - удивительнейшее в мире собы-

тие. Самые высокие цели достигаются … средствами совершенно абсурд-

ными, смешными и презренными. В этом странном хаосе легкомыслия и 

ярости каждый предмет утрачивает свою природу, и все виды преступле-

ний смешиваются со всеми видами безумств. При виде того, что происхо-

дит в этом чудовищном трагикомическом спектакле, где бушуют проти-

воречивые страсти, зритель поочередно оказывается во власти презрения 

и возмущения, слез и смеха, негодования и ужаса»58. 

И. Тэн: «Что же такое современная Франция? … В конце XVIII века 

она, подобно насекомому, которое линяет, претерпела метаморфозу. Ее 

прежняя организация разлетелась во прах; она сама разрывает самые дра-

гоценные ткани этой организации и падает в судорогах, кажущихся смер-

тельными. Затем, после метаний в разные стороны и тяжелой летаргии, 

она возрождается. Но ее организация уже не та: путем глухой внутренней 

работы, новое существо заменило старое…Новое существо сразу стано-

вится устойчивым и вполне развитым; его устройство, его институты 

определяют заранее круг, в котором будет вращаться его мысль и дея-

тельность» 59. 

 

Вопросы: 

Можно ли по этим высказываниям определить политические взгля-

ды авторов? 

Каково личное отношение авторов к Великой французской революции? 

                                                 
57 Токвиль А. Старый порядок и революция. М., 1997. С.11-12.  
58 Бёрк Э. Размышления о революции во Франции.  М., 1993.  
59 Тэн И. Происхождение современной Франции. Т.1. Старый порядок. СПб., 1907. С.6. 
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Согласны ли Вы с авторами высказываний? Докажите свою точку 

зрения. 

Какие еще высказывания о Великой французской революции Вы 

знаете?  

 

№84 

По оценкам, с 1789 по 1815 гг. население этой страны потеряло 4 

миллиона человек. Только в сражениях погибло 7,5% населения. К концу 

1815 г. в этой стране почти не осталось взрослых мужчин, способных вое-

вать. 

 

Вопросы: 

Назовите эту страну. 

Перечислите основные причины такого сокращения населения. 

В чем состоит историческое значение этих процессов? 

 

№85 

Сравните раннебуржуазные революции XVII–XVIII веков. Выделите 

общее и особенное в этих революциях. Дайте Вашу личную оценку этим 

революциям.  
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Тема VI  

НАПОЛЕОНОВСКИЕ ВОЙНЫ  

И ВЕНСКИЙ КОНГРЕСС  
№86 

«Наполеон родился в Аяччо на острове---, который долгое время 

находился под управлением --- республики. В 1755 г. --- свергла --- гос-

подство и с этого времени фактически существовала как самостоятельное 

государство под руководством местного землевладельца Паскуале ---, 

секретарём которого был отец Наполеона. В 1768 г. --- республика прода-

ла свои права на --- французскому королю Людовику ---. В мае 1769 года в 

битве при Понтенуово французские войска разгромили корсиканских по-

встанцев, и --- эмигрировал в Англию. Наполеон родился через 3 месяца 

после этих событий. Паскуале --- вплоть до 1790-х гг. оставался его куми-

ром»60. 

 

Вставьте пропущенные слова в предложенный текст. 

 

№87  

                     
 

Вопросы: 

Назовите авторов этих картин. 

Что Вы можете сказать о кампаниях и сражениях, изображенных на 

картинах? 

                                                 
60 URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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Какие человеческие и военные качества этого полководца  пытались 

выразить художники в этих картинах? 

Какие Вы видите отличия во внешности изображенного персонажа 

на первой и второй картинах?  

Ваше личное отношение к этим картинам и изображенному на них 

человеку? 

 

№88  

Раскройте логическую связь между словами и фразой: 

 Битва у пирамид – А. Дюма,– «Ослов и ученых в середину» - 

Сфинкс – Ф. Шампольон - Абукир – Клебер.  

Постройте правильную логико-хронологическую цепочку из этих 

слов.  

По какому поводу и кем была произнесена вышеприведенная фраза? 

 

№89 

«Солдаты! Помните, что сорок веков смотрят на нас с высоты этих 

пирамид!» 

 

Вопросы: 

Кто автор этого изречения? 

В связи с каким военным походом оно было произнесено? 

Чем закончился этот  поход? 

Какие цели, кроме военных, преследовал этот поход? 

 

№90  

18 брюмера VIII года Республики во Франции произошел государ-

ственный переворот. 

 

Вопросы:  

Назовите дату переворота по григорианскому календарю. 

Каковы были причины переворота? 
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Кто сказал следующие известные фразы и по какому поводу: «Нам 

нужна хорошая (честная) шпага»; «Помните, что я иду в сопровождении 

бога войны и удачи»; «Вышвырните отсюда всю эту свору!»  

К каким последствиям привел этот переворот? 

Дайте собственную оценку этому перевороту. 

 

№91  

«Моя истинная слава не в том, что я выиграл сорок сражений: Ва-

терлоо изгладит память о всех этих победах. Но, что будет жить вечно, – 

это мой Гражданский кодекс»61. 

 

Вопросы: 

Кем и по какому поводу была сказана эта фраза? 

В чем состоят причины составления этого кодекса? 

Что Вы можете сказать об источниках Кодекса? 

Кто, кроме этого человека, составлял Гражданский кодекс? 

В чем состоит историческое значение для Франции и Европы со-

ставление Гражданского кодекса? 

 

№92 

«Англия ожидает, что каждый исполнит свой долг!»  

 

Вопросы:  

Кто автор этого изречения? 

Что еще Вы знаете об авторе этой фразы? 

В связи с каким событием оно было произнесено?  

Опишите это событие. 

Чем закончилось это сражение для автора и для Англии? 

 

 

 

 

                                                 
61 Душенко К. Цитаты из всемирной истории от древности до наших дней. Справочник. М., 2006. 
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№93   

 

 
 

Изучите представленную схему и ответьте на следующие вопросы:  

Какое сражение изображено на схеме?  

Когда оно произошло? 

Опираясь на схему сражения, опишите его. 

В чем состоит его историческое значение?  

Кто из русских писателей  описал это сражение?   
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№94  

 
 

    
 

Вопросы: 

Какие события изобразил художник на своих картинах? 

Назовите имя художника. 

Каким историческим термином обозначаются эти события, где они 

происходили? 

Какое историческое значение имели эти события? 

В каких странах и когда произошли подобные события? 

 

№95  

«Принимая во внимание: 

1 Что Англия нарушает общепризнанное всеми цивилизованными 

народами международное право.  
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2 Что она считает неприятелем всякого гражданина, принадлежаще-

го к неприятельскому государству, и объявляет поэтому военнопленными 

не только экипажи военных судов, но даже экипажи торговых судов... и 

коммивояжеров и торговцев, путешествующих по своим торговым делам.  

3 Что она распространяет на торговые суда и на товары и на имуще-

ство частных лиц право захвата...  

4 Что она распространяет на города и на торговые неукрепленные 

порты... право блокады; что она объявляет блокированными местности, 

перед которыми она не содержит хотя бы одно военное судно...  

5 Что это чудовищное злоупотребление правом блокады имеет лишь 

одну цель – воспрепятствовать сношениям между народами и развить тор-

говлю и промышленность Англии на обломках промышленности и тор-

говли материка...  

Мы решили применить к Англии те приемы, которые она закрепила 

в своем морском законодательстве.  

Ст. 1. Британские острова объявляются в состоянии блокады.  

Ст. 2. Всякая торговля и всякая корреспонденция с британскими 

островами воспрещаются...  

Ст. 3. Всякий подданный Англии..., который будет обнаружен в 

странах, занятых нашими войсками..., будет объявлен военнопленным.  

Ст. 4. Все склады и все товары..., принадлежащие английскому под-

данному..., будут объявлены законными призами.  

Ст. 5. Торговля английскими товарами воспрещается...  

Ст. 7. Ни одно судно, приходящее прямо из Англии или английских 

колоний..., не будет принято ни в одном порту. 

Ст. 8. Всякое судно, нарушившее предыдущее правило путем лож-

ного заявления, будет захвачено, и как судно, так и весь груз  его  бу-

дут конфискованы наравне с  английскими»62. 

 

Вопросы:  

Как называется процитированный документ? 

Когда он был принят?  
                                                 
62 Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки. Книга 2. Международные отношения в 
1648-1918 гг. / сост. Д.В. Кузнецов. Благовещенск, 2010. С. 95-96. 
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Какие причины обусловили принятие этого документа? 

К каким последствиям привело действие этого документа? 

К какому типу источников относится документ? 

 

№96  

 
 

Изучите представленную схему и ответьте на следующие вопросы:  

 

Когда произошло это сражение? 

Опираясь на схему сражения, опишите его. 

В чем состоит историческое значение этого сражения? 

Какие точки зрения в историографии существуют по вопросу по-

бедителя в этом сражении? 

Какова Ваша точка зрения по этому вопросу? 

 

№97  

16-19 октября 1813 года произошло сражение, вошедшее в исто-

рию под названием «Битва народов».  

 

Вопросы:  

Почему это сражение так называется? 
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Где оно произошло? 

Какова предыстория сражения? 

Опишите это сражение? 

К каким результатам привело сражение? 

 

№98  

«Родился в Париже в знатной аристократической семье. Пятнадцати 

лет  окончил колледж в Париже и перешел в духовную семинарию. Был 

аббатом, в 1788-91 гг. - епископом Отенским. Избранный в 1789 г. депута-

том в Генеральные штаты от духовенства, примкнул к представителям 

третьего сословия. Явился инициатором декрета о передаче церковных 

имуществ в распоряжение нации (ноябрь 1789 г.). В 1791 г. способствовал 

проведению декрета о церковной реформе, ставившей духовенство под 

контроль государства, за что был отлучен папой римским от церкви. В 

1792 г. отправился с дипломатической миссией в Англию, целью которой 

было склонить английское правительство к союзу с Францией. Был мини-

стром иностранных дел при Директории, в период консульства и Импе-

рии. Был  постоянным советчиком императора. По мере расширения 

французской экспансии, считая несбыточным стремление Наполеона к со-

зданию всемирной империи путем завоевательных войн, стал отходить от 

Наполеона. В 1808 г. вступил в тайные сношения с Александром I, а затем 

с Меттернихом. После поражения Наполеона и вступления союзных войск 

в Париж (31 марта 1814 г.) сформировал и возглавил временное прави-

тельство, активно способствовал реставрации Бурбонов»63.  

 

Вопросы: 

О ком идет речь?  

Что Вы еще знаете о его жизни? 

Ваше личное отношение к этому человеку. 

 

 

 

                                                 
63 Советская историческая энциклопедия. М., 1973. Т. 14. С. 84-85.  
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№99  

«Получил духовное образование. До Великой  французской револю-

ции преподавал в церковных училищах. В 1791 г. стал членом Якобинско-

го клуба (в Нанте). Избранный в 1792 г. от департамента Нижняя Луара в 

Конвент, голосовал за казнь Людовика XVI. Будучи комиссаром Конвен-

та, в ряде департаментов Франции, проявил беспримерную жестокость 

при подавлении контрреволюционных мятежей, казнив подчас невинов-

ных; активно проводил политику дехристианизации. Исключен из Яко-

бинского клуба в июле 1794 г. Был одним из организаторов и руководите-

лей термидорианского переворота. В августе 1799 г. был назначен мини-

стром полиции. Изменив Директории, оказал поддержку генералу Бона-

парту в осуществлении государственного переворота 18 брюмера (9-10 

ноября 1799г.). Оставшись на посту министра полиции, создал разветв-

ленную систему политической разведки, провокаций и шпионажа, став 

одним из самых влиятельных деятелей государства»64. 

 

Вопросы:  

О ком идет речь?  

Что Вы еще можете добавить к его биографии?  

Ваше личное отношение к этому человеку.  

 

№100  

Раскройте логическую связь между словами:  

Конституция - Ней - Эльба – Бельгийская компания – о. Святой Еле-

ны – Ватерлоо. 

Постройте правильную логико-хронологическую цепочку из этих 

слов. 

 

№111 

«...Ватерлоо–   это  одно   из   самых   своеобразных   столкновений в 

истории. Наполеон и Веллингтон. Это не враги – это противоположности. 

Никогда бог, которому нравятся антитезы, не создавал контраста более 

                                                 
64 Советская историческая энциклопедия. М., 1974. Т.15. С. 468–469.  
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захватывающего, очной ставки более необычной. С одной стороны, точ-

ность, предусмотрительность, математический расчет, осторожность, 

обеспеченные пути отступления, сбереженные резервы, непоколебимое 

хладнокровие, невозмутимая методичность, стратегия, извлекающая вы-

году из местности, тактика, согласующая действия батальонов, резня, 

строго соблюдающая правила, война, ведущаяся   с часами в руках, ника-

кого упования на случайность, старинное   классическое   мужество,   без-

ошибочность   во   всем,   с другой – интуиция, провиденье, своеобразие 

военного мастерства, сверхчеловеческий инстинкт, блистающий взор, не-

что, обладающее орлиной зоркостью и разящее подобно молнии, чудесное 

искусство в сочетании с высокомерной пылкостью, все тайны глубокой 

души, союз с роком, река, равнина, лес, холм, собранные воедино и слов-

но принужденные к повиновению, деспот, доходящий до того, что подчи-

няет своей тирании даже поля брани, вера в свою звезду, соединенная с 

искусством стратегии, возвеличенным ею, но в то же время смущенным.  

Веллингтон – это Барем войны,  Наполеон – ее Микеланджело, и на этот 

раз гений был побежден расчетом...»65. 

 

Вопросы:  

В чем заключаются причины сражения при Ватерлоо? 

Когда произошло это сражение? 

Какими художественными средствами изобразил автор военные та-

ланты полководцев? 

В чем заключаются причины поражения Наполеона при Ватерлоо? 

К каким последствиям привело это сражение? 

К какому типу источников относится процитированный документ? 

 

№112  

В период Наполеоновских войн в Голландии 16-летний юноша же-

нился на 85-летней женщине. Его не интересовали ни деньги, ни измене-

ние  социального статуса, между ними не было любви.  

                                                 
65 Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки. Книга 2. Международные отношения в 
1648-1918 гг. / сост. Д.В. Кузнецов. Благовещенск, 2010. С. 96-97. 
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Вопросы: 

Что заставило его жениться? 

 

№113  

Декларация относительно военного министерства 
(18 февраля 1809 г.) 

«…Военное министерство сосредоточивает в себе все управление 

войсками; его ведению подлежит все, что относится к организации, созда-

нию, содержанию и использованию войск. 

Оно разделяется на два департамента, из которых первый называется 

общим военным департаментом, второй — военно-экономическим депар-

таментом. 

Общий военный департамент ведает всеми вопросами, которые 

имеют отношение к организации армии и командованию ею. Он имеет 

своего начальника, который одновременно является начальником гене-

рального штаба…»66. 

Закон об обязательной воинской повинности в Пруссии 
(3 сентября 1814 г.) 

«…Старые законы об организации армии отменяются, и 

постановляется следующее: 

1 Каждый уроженец Пруссии, которому исполнилось 20 лет, обязан 

защищать отечество… 

2 Вооруженные силы должны состоять: а) из постоянного войска,  

б) ландвера первого призыва, в) ландвера второго призыва, г) из 

ландштурма. 

4 Постоянная армия должна быть всегда готова в поход, она главная 

школа воспитания нации для войны ... 

6 Первые три года рядовые постоянного войска непрерывно нахо-

дятся в своих полках; на два последующих года они распускаются по до-

мам и в случае возникновения войны служат для пополнения постоянного 

войска. 

 
                                                 
66 Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: учеб. пособие / под ред. З.М. Черниловского. М., 
1996. С. 259. 
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7 Молодые люди из образованных сословий, которые в состоянии 

приобрести оружие и обмундирование, должны получить разрешение по-

ступить на службу в егерские и стрелковые части. После года службы они, 

по собственной просьбе, могут получить отпуск для продолжения своих 

профессиональных занятий. После трех лет службы они вступают в ланд-

вер первого призыва, где они в соответствии со своими способностями и 

положением должны иметь преимущественные права на офицерские 

должности. 

8 Ландвер первого призыва предназначается для поддержки посто-

янного войска в случае возникновения войны, наравне с последним он 

служит внутри страны и за границей. Напротив, в мирных условиях он 

распускается по домам за исключением времени, необходимого для обу-

чения и управлений ... 

10 Ландвер второго призыва в случае войны либо назначается для 

подкрепления гарнизонов.., либо… в случае… необходимости употребля-

ется для подкрепления постоянного войска. Он… формируется из всех 

мужчин, не достигших 39 лет. 

13 Ландштурм созывается по моему (короля) приказу только в мо-

мент, когда происходит вторжение врага в провинции. В мирное время 

…он может быть использован правительством в отдельных случаях для 

поддержания общественного порядка. 

Ландштурм состоит из всех мужчин: а) в возрасте до 50 лет, которые 

не включены в постоянную армию и ландвер, б) из всех здоровых юношей 

старше 17 лет» 67. 

 

Вопросы: 

Как Вы думаете в связи, с какими событиями были проведены эти 

военные реформы? 

Какой характер носили эти реформы?  

Какое значение имели эти реформы для прусского государства? 

К какому типу источников относятся процитированные документы? 

                                                 
67 Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: учеб. пособие / под ред. З.М. Черниловского. М., 
1996. С. 259-260. 
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№114  

Напишите историческое сочинение на тему: «Наполеон – чудовище, 

или Великий?» по следующему плану (можно раскрыть лишь один из 

предложенных пунктов): 

1 Узурпатор или спаситель? 

2 Тиран или реформатор? 

3 Захватчик или освободитель? 

4 Наполеон и Европа.  

 

№115 

 «Конгресс санкционировал включение в состав нового королевства 

Нидерландов территории Австрийских Нидерландов (современная Бель-

гия), однако все остальные владения Австрии вернулись под контроль 

Габсбургов, в том числе Ломбардия, Венецианская область, Тоскана, Пар-

ма и Тироль. Пруссии досталась часть Саксонии, значительная территория 

Вестфалии и Рейнской области. Дания, бывшая союзница Франции, ли-

шилась Норвегии, переданной Швеции. В Италии была восстановлена 

власть папы римского над Ватиканом и Папской областью, а Бурбонам 

вернули Королевство Обеих Сицилий. Был также образован Германский 

союз. Часть созданного Наполеоном герцогства Варшавского вошла в со-

став Российской империи под названием Царство Польское, а русский 

император Александр I становился и польским королём»68. 

 

Вопросы: 

Как назывался этот конгресс? 

В каких годах работал этот конгресс? 

Какие государства принимали в нем участие, и кто их представлял? 

Какой принцип работы конгресса предложил представитель Фран-

ции? 

В чем состоит историческое значение этого конгресса? 

 

 

                                                 
68 URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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№116  

Акт Священного союза (1815 г.) 
«Объявляют торжественно, что предмет настоящего акта есть от-

крыть перед лицом вселенной их непоколебимую решимость, как в управ-

лении вверенными им государствами, так и в политических отношениях 

ко всем другим правительствам, руководствоваться не иными какими-

либо правилами, как заповедями, сея святые веры, заповедями любви, 

правды и мира...  

На сем основании их величества согласились в следующих статьях:  

Ст. 1. Соответственно словам священных писаний, повелевающих 

всем людям быть братьями, три… монарха пребудут соединены узами 

действительного и неразрывного братства и, почитая себя как бы едино-

земцами, они, во всяком случае, и во всяком месте станут подавать друг 

другу пособие, подкрепление и помощь; в отношении же к подданным и 

войскам своим они, как отцы семейств, будут управлять ими в том же ду-

хе братства, которым они одушевлены для охранения веры, мира и прав-

ды.  

Ст. 2. По сему единое преобладающее право да будет как между по-

мянутыми властями, так и подданными их: приносить друг другу услуги, 

оказывать взаимное доброжелательство и любовь, почитать всем себя как 

бы членами единого народа христианского, поелику три союзные госуда-

ря почитают себя аки поставленными от провидения для управления тре-

мя единого семейства отраслями, а именно Австрию, Пруссиею и Росси-

ею, исповедуя таким образом, что самодержец народа христианского, кое-

го они и их подданные составляют часть, не иной подлинно есть, как тот, 

кому собственно принадлежит держава, поелику в нем едином обретаются 

сокровища любви, ведения и премудрости бесконечныя, то есть бог, наш 

божественный спаситель, Иисус Христос, глагол всевышнего, слово жиз-

ни. Соответственно с сим, их величества с нежнейшим попечением убеж-

дают своих поданных со дня на день утверждаться в правилах и деятель-

ном исполнении обязанностей, в которых наставил человеков божествен-

ный спаситель, аки единственное средство наслаждаться миром, который 

истекает от доброй совести и который един прочен.  
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Ст. 3. Все державы, желающие торжественно признать изложенные в 

сем акте священные правила и кои почувствуют, сколь нужно для участия 

колеблемых долгое время царств, дабы истины сии впредь содействовали 

благу судеб человеческих, могут все охотно и с любовью быть приняты в 

сей священный союз»69. 

 

Вопросы:  

Кто был инициатором создания этой организации? 

Какие государства вступили в  Священный союз? 

Какое государство и почему не могло вступить в этот союз? 

Как были на практике реализованы принципы деятельности Свя-

щенного союза? 

К какому типу источников относится этот документ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69 Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки. Книга 2. Международные отношения в 
1648-1918 гг. / сост. Д.В. Кузнецов. Благовещенск, 2010. С.115-116. 
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 Тема VII  

МОДЕРНИЗАЦИЯ И АНГЛИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО  

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 
 

№117 

7 августа 1793 г. французское Национальное собрание провозгласи-

ло этого человека «врагом рода человеческого».  

 

Вопросы: 

О ком идет речь?  

Почему была дана такая оценка Национальным собранием? 

Что Вы можете рассказать о политической деятельности этого чело-

века? 

Ваша личная оценка деятельности этого человека. 

 

№118  

«В конце 60-х годов Англия добывала угля в 5 раз больше, чем Гер-

мания, и в 4 раза больше, чем США. В 1860 г. она сама потребляла на сво-

их фабриках столько хлопка, сколько все страны мира вместе взятые. 

Мощность паровых двигателей в английской промышленности достигла к 

1870 г. 4,5 млн лошадиных сил, что в 1,5 раза превышало показатели Гер-

мании и в 2 раза - Франции. К середине XIX в. в Англии была сосредото-

чена половина мирового производства чугуна, угля и хлопчато-бумажных 

тканей. Важную роль в ускорении промышленного развития Англии сыг-

рала отмена протекционизма и переход к свободной, беспошлинной тор-

говле. Это произошло после отмены в 1846 г. "хлебных законов" и по-

следних пошлин на ввозимые товары. Не боясь конкуренции на своем 

рынке, английские предприниматели использовали свободную торговлю 

(фритред) как средство экономической экспансии. Новейшее оборудова-

ние позволяло им производить более дешевые товары, конкурировать с 

которыми не могла ни одна страна. В 60-х годах XIX в. Англия добилась 

подписания ряда очень выгодных торговых соглашений с Францией, Ита-
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лией, Австрией и германскими государствами, наводнив рынки этих стран 

дешевой промышленной продукцией.  

 Англия превратилась в "мирового банкира". Фунт стерлингов стал 

главным средством международных расчетов, а Лондонская биржа и Ан-

глийский банк - мировыми центрами торговых и финансовых сделок.  

С конца XVIII в. до 1870 г. национальный доход Великобритании 

увеличился в 10 раз и достиг 2 млрд фунтов стерлингов»70. 

 

Вопросы:  

Почему Англия достигла таких высоких результатов в экономиче-

ском развитии? 

Как стали называть Англию в первой половине XIX в.?  

В чьих интересах использовался национальный доход Англии в 

первую очередь? 

Как менялась внутренняя и внешняя политика Англии под влиянием 

такого экономического развития? 

  

№119 

Хлебный закон (1815 г.) 
«…III И  постановляется далее, что такое иностранное зерно или 

мука будут разрешены к ввозу в названное Соединенное королевство для 

потребления в нем при условии соблюдения определенных правил без 

уплаты какой-либо пошлины, если средний уровень цен различных сортов 

британского зерна будет на уровне или выше цен здесь названных, а 

именно: чтобы пшеница была на уровне и выше 80 шилл. за 1 квартер, 

рожь, горох и бобы – на уровне и   выше  53   шилл.  за   1   квартер,  яч-

мень, пивной ячмень и четырехрядный   ячмень – на   уровне   и   выше   

40   шилл. за 1 квартер, овес – на уровне и выше 27 шилл. за 1 квартер. 

IV И постановляется далее, что если уровень цен британского зер-

на будет соответственно ниже вышеназванных цен, то никакое иностран-

                                                 
70 URL: http://www.deephistory.ru/dhs-321-1.html  
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ное зерно не будет дозволено к ввозу в Соединенное королевство в целях 

внутреннего потребления и должно быть изъято из товарных складов. 

V И далее постановляется, что средний уровень цен на британский 

хлеб, по которому регулируется ввоз в Соединенное королевство, должен 

быть определен и опубликован... в течение шести недель, считая с 15 фев-

раля, 15 мая, 15 августа и 15 ноября ежегодно, чтобы в случае понижения 

цен ни какое  иностранное  зерно   или   мука в соответствии с этим стату-

том не были ввозимы для внутреннего потребления в эту  страну из какого 

бы то ни было пункта между реками Эйдер и Бидассоа до тех пор, пока 

новый уровень цен на британский хлеб не будет опубликован в "Лондон-

ской газете" для урегулирования ввоза зерна в Соединенное королевство 

на следующий квартал»71. 

 

Вопросы: 

В какой период действовали «хлебные законы»? 

В интересах каких слоев английского общества действовали эти за-

коны? 

Почему «хлебные законы» отменили?  

В чьих интересах это было сделано? 

 

№120  

Ланкашир, Йоркшир, Бирмингем, Шеффилд, Уэльс. 

 

Вопросы: 

Что объединяет эти районы Англии? 

В какое время они особенно развились? 

Почему? 

Какие отрасли английской промышленности они представляли? 

 

№121  

«В дореформенном английском парламенте графства и даже в боль-

шей мере растущие индустриальные города имели весьма незначительное 
                                                 
71 Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки. Книга 1. Внутриполитическое развитие. 
Часть 2. XIX в. / cост. Д.В. Кузнецов. Благовещенск, 2010. С. 5-6.  



 95

представительство в парламенте, в то время как крошечные, а в ряде слу-

чаев и вовсе несуществующие электораты маленьких городов в совокуп-

ности выбирали почти половину Палаты общин. Не удивительно, что в 

Нижней палате, избираемой подобным образом, представители аристо-

кратии и джентри. 30% членов парламента, избранных в период между 

1734 и 1832 гг., являлись выходцами всего из 247 семей. Даже в 1868 г. 

407 членов парламента были отпрысками семей, владеющими 2000 акра-

ми земли или более. Двенадцать лет спустя количество таких членов со-

кратилось до 322, и  уменьшение числа аристократов среди членов парла-

мента было ощутимым, но едва ли стремительным…»72. 

 

Вопросы:  

О чем свидетельствует приведенный отрывок? 

Почему аристократия преобладала в английском парламенте? 

Как менялась политическая ситуация с течением времени? 

Кто противостоял аристократии в парламенте? 

Почему была необходима парламентская реформа? 

 

№122 

«----благотворительное учреждение, созданное для оказания помощи 

нуждающимся и в виде помощи предоставляющее оплачиваемую работу 

при непременном проживании в таком доме и подчинении его внутренне-

му порядку. --- впервые появились в Англии в XVII веке и имели первона-

чально принудительный характер для борьбы с нищенством. Согласно за-

конам о нищенстве, несостоятельные бедняки помещались в такие дома, 

где были обязаны трудиться. Внутренний порядок мало чем отличался от 

тюрем. Существовала система поощрений и наказаний: за нарушение дис-

циплины могли быть назначены дополнительные работы, также практико-

вались телесные наказания, карцеры, ограничения в еде. Мужчины, жен-

щины и дети находились отдельно друг от друга. Угроза помещения в ---- 

заставляла многих бедняков соглашаться на любые условия работы на 

фабриках, что позволяло владельцам фабрик снижать зарплату. По закону 

                                                 
72 Ливен Д. Аристократия в Европе 1815–1914. СПб., 2000. С. 249-250.  
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о бедных 1834 г. в ---- принудительно помещались все обращавшиеся за 

общественной помощью. В связи с развитием социального (в том числе 

пенсионного) обеспечения в XX веке система ---- изжила себя. Они фак-

тически превратились в дома для престарелых и инвалидов»73. 

 

Вопросы: 

Вставьте пропущенные слова в тексте. 

Как Вы думаете, почему они действовали в Англии в указанное время? 

Были ли, на Ваш взгляд, положительные стороны в существовании 

этих «благотворительных учреждений»? 

Можете ли Вы привести примеры из художественной литературы, 

где описаны эти «благотворительные учреждения»? 

Как оценивались «благотворительные учреждения» авторами этих 

произведений? 

 

№123 

«Нередко целая…. семья спит вповалку на одной кровати; нередко 

куча грязной соломы и покрывало из старой мешковины служат общим 

ложем для всей семьи, все члены которой одинаково деморализованы ни-

щетой, отупением и распущенностью. Инспектора часто находили две се-

мьи в доме, состоящем из двух комнат; в одной все спали, а вторая служи-

ла общей столовой и кухней; и часто даже несколько семейств занимали 

одну сырую подвальную комнату, в отравленной атмосфере которой тес-

нилось 12—16 человек; к этим и прочим источникам заразы присоединя-

лось ещё и то, что тут же держали свиней и иным образом разводили от-

вратительнейшую грязь». 

«…Большие города населены главным образом рабочими, …эти ра-

бочие не имеют решительно никакой собственности и живут только своей 

заработной платой, почти всегда еле достаточной для пропитания; обще-

ство,... каждый, даже самый лучший рабочий, всегда может остаться без 

работы, а следовательно и без хлеба, что со многими и случается; жилища 

рабочих повсюду плохо распланированы, плохо построены, плохо содер-

                                                 
73 URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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жатся, плохо  вентилируются, они — сырые и нездоровые;… обстановка 

соответствует различной степени нищеты, вплоть до полного отсутствия 

самой необходимой мебели; одежда рабочих тоже в среднем очень жал-

кая, а в очень многих случаях состоит из одних отрепьев; пища в общем 

плоха, часто почти несъедобна, во многих случаях, по крайней мере вре-

менами, имеется в недостаточном количестве, а в худших случаях дело 

доходит до голодной смерти». 

 

Вопросы:  

Назовите автора и  процитированное произведение. 

Какие выводы о положении рабочих в Англии можно сделать на ос-

новании представленных отрывков? 

К каким последствиям вели такие жилищно-бытовые условия рабочих? 

Менялось ли положение рабочих на протяжении XIX в. и почему? 

 

№124 

«Число арестов за уголовные преступления составляло только в Ан-

глии и в Уэльсе:  

   1805 г.               4 605  

   1810 г.               5 146  

   1815  г.              7 898  

   1820  г.              13 710  

   1825 г.               14 437  

   1830 г.               18 107  

   1835 г.               20 731  

   1840 г.               27 187  

   1841 г.               27 760  

   1842  г.             31 309»74.  

 

Вопросы:  

О чем свидетельствуют представленные статистические данные? 

          Какие факторы обусловили рост преступности в Англии и Уэльсе? 
                                                 
74 Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии. 
URL:http://www.k2x2.info/filosofija/sobranie_sochinenii_tom_2/p6.php 
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Как Вы думаете, какой социальный слой был больше всех представ-

лен в этих статистических данных? Почему? 

На Ваш взгляд, какими средствами можно было бы уменьшить рост 

уголовной преступности? 

 

№125  

                          « Первая национальная петиция (1838 г.) 
Достопочтенным общинам Соединенного королевства Великобрита-

нии и Ирландии, собранным в парламент, петиция нижеподписавшихся их 

страждущих соотечественников.   

Мы, ваши просители, живем в стране, торговцы которой отличаются 

предприимчивостью, фабриканты которой весьма искусны, а трудолюбие 

рабочих вошло в пословицу. Сама по себе страна наша прекрасна, почва ее 

плодородна, климат здоров; она в изобилии снабжена материалами для 

торговли и промышленности; в ней есть много удобных гаваней; по лег-

кости внутреннего сообщения она превосходит все другие страны. 

В течение 23 лет мы наслаждаемся глубоким миром. 

Все же, несмотря на все эти благоприятные для народного благопо-

лучия условия, несмотря на все стремление и умение выгодно использо-

вать их, мы обременены страданиями и в общественной и в частной 

жизни. 

Мы изнемогаем под бременем налогов, которых все же оказывается 

далеко не достаточно для нужд наших правителей; наши промышленники 

трепещут на краю банкротства; наши рабочие умирают с голоду; капитал 

не дает прибыли, а труд не вознаграждается; дом ремесленника опусто-

шен, зато кладовая ростовщика полна;  работный дом переполнен, а 

фабрика обезлюдена. 

Мы смотрели во все стороны, мы старательно искали причин нуж-

ды, столь тяжкой и столь продолжительной. 

Мы не можем найти ни одной из них ни в природе, ни в провиде-

нии. Небо было милостиво к народу, но безумие наших правителей об-

ратило в ничто благость божию. 
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Энергия могущественного королевства тратилась на создание власти 

эгоистичных и невежественных людей, и его богатства расточались для 

их обогащения. 

Благу одной партии было принесено в жертву благо всей нации; не-

многие правили в интересах немногих, между тем как интересы большин-

ства оставались в пренебрежении или нагло и тиранически попирались. 

Народ лелеял надежду, что средство от значительной части – если не 

от всех – своих обид и страданий он найдет в акте о реформе 1832 г. 

Его учили смотреть на этот акт как на мудрое средство для достиже-

ния достойной цели, как на механизм улучшенного законодательства, 

когда воля масс наконец, будет иметь силу... 

Мы явились в вашу достопочтенную палату с тем, чтобы сказать вам 

со всей почтительностью, что нельзя позволить, чтобы такое положение 

вещей продолжалось; что оно не может продолжаться дольше, не подвер-

гая серьезной опасности прочность трона и мир всего королевства... 

Мы исполняем обязанности свободных людей, мы должны также 

иметь права свободных людей. 

Мы   т р е б у ем    в с е о бщ е г о    голосования . . .  

Мы   т р е б у ем    т а й н о г о    голосования . . .  

Мы   т р е б у е м    еж е г о д ны х   выб о р о в    в   парламент . . .  

Всеобщее избирательное право одно лишь принесет и может прине-

сти истинный и продолжительный мир нации; мы твердо верим, что оно 

принесет также благоденствие. 

Да благоволит же ваша достопочтенная палата самым серьезным об-

разом рассмотреть эту петицию и приложить крайние старания при помо-

щи всех конституционных средств, чтобы провести закон, который 

предоставил бы каждому мужчине, достигшему гражданского совершен-

нолетия, находящемуся в здравом уме и не осужденному за преступление, 

право выбирать членов парламента, чтобы все будущие выборы членов 

парламента производились при помощи тайной баллотировки; чтобы про-

должительность парламента, избранного таким образом, ни в каком случае 

не превышала одного года; чтобы был уничтожен всякий имущественный 
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ценз для его членов и чтобы за ними обеспечивалось должное возна-

граждение на все время отправления ими парламентских обязанностей. 

И ваши просители будут вечно благодарить бога»75. 

 

Вопросы:  

Как называется общественно-политическое движение в Англии, ко-

торое представлено этим документом? 

Назовите главные цели этого движения? 

Какие средства для достижения поставленных целей предлагались 

этим движением? 

Что Вы еще знаете из истории этого движения? 

 

№126  

 «Долина в две мили редут недалече... 

 Услышав: "По коням, вперёд!", 

 Долиною смерти, под шквалом картечи, 

 Отважные скачут шестьсот. 

 Преддверием ада гремит канонада, 

 Под жерла орудий подставлены груди, 

 Но мчатся и мчатся шестьсот. 

Лишь сабельный лязг приказавшему вторил. 

 Приказа и бровью никто не оспорил. 

 Где честь, там отвага и долг. 

 Кто с доблестью дружен, тем довод не нужен. 

 По первому знаку на пушки в атаку 

 Уходит неистовый полк. 

 Метёт от редута свинцовой метелью, 

 Редеет бригада под русской шрапнелью, 

 Но первый рассеян оплот: 

 Казаки, солдаты, покинув куртины, 

 Бегут, обратив к неприятелю спины, 

                                                 
75 Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки. Книга 1. Внутриполитическое развитие. 
Часть 2. XIX в. / сост. Д.В. Кузнецов. Благовещенск, 2010. С. 9-11.   
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 Они, а не эти шестьсот! 

 Теперь уж и фланги огнём полыхают. 

 Чугунные чудища не отдыхают 

 Из каждого хлещет жерла. 

 Никто не замешкался, не обернулся, 

 Никто из атаки живым не вернулся: 

 Смерть челюсти сыто свела. 

 Но вышли из левиафановой пасти 

 Шестьсот кавалеров возвышенной страсти 

 Затем, чтоб остаться в веках. 

 Утихло сраженье, долина дымится, 

 Но слава героев вовек не затмится, 

 Вовек не рассеется в прах»76. 

 (Перевод Юрия Колкера). 

 

 
 

Вопросы: 

Какое известное событие изображено на рисунке и в стихотворении? 

К какой войне относится это сражение? 

Какие потери понесла Великобритания в этой войне? 

Как относилась английская общественность к этой войне? 

Ваша личная оценка этого события. 

 

 

                                                 
76 Теннисон А. Атака легкой кавалерии. URL: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1248951  
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№127 

«Приключения Оливера Твиста».  

«Франкенштейн». 

«Джейн Эйр». 

«Паломничество Чайльд-Гарольда». 

«Ярмарка тщеславия». 

 

Вопросы:  

Назовите авторов представленных произведений. 

В каких из этих произведений описывается «высшее английское об-

щество»? 

В каких произведениях представлена жизнь низших социальных 

слоев английского общества? 

Какое из этих произведений написано в стихотворной форме? 

Какое из этих произведений носит фантастический характер? 

Как Вы можете охарактеризовать в целом развитие английского ро-

мана в XIX веке? 

 

№128  

«Отец его, сын ирландского землевладельца, своей женитьбой на бед-

ной ирландке, родственнице Шеридана, возбудил против себя недовольство 

своих родных, так что когда он умер, через год после рождения сына, по-

следний остался на руках матери, не имевшей никаких средств.  Судьбою 

мальчика заинтересовался дядя его, богатый банкир, который и взял восьми-

летнего сироту на воспитание, поместив его впоследствии в Итонскую шко-

лу. Затем  закончил Оксфордский университет. Подпал под влияние Уилья-

ма Питта-младшего, который в 1793 г. провел его в члены палаты общин, а в 

1796 г. назначил его помощником министра иностранных дел. Усердно под-

держивая политику Питта в парламенте…С уходом Питта из правительства 

в 1801 г.  он стал в решительную оппозицию, доказывая необходимость воз-

вращения Питта к власти.  С образованием кабинета Гренвила явился одним 

из главных деятелей оппозиции, а в следующем, торийском, министерстве 

герцога Портлендского (1807) занял пост министра иностранных дел и стал 
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проводить курс на укрепление связей с сопротивлявшейся Наполеону Испа-

нией. В 1822 г. он был намечен на должность генерал-губернатора Индии, 

но прежде, чем состоялось это назначение, министр иностранных дел 

Кэстлри (тогда маркиз Лондондерри) покончил жизнь самоубийством, и он 

был призван занять его место. На этом посту он оставался до апреля 1827 г., 

когда сделался главой кабинета. С 1822 по 1827 гг. он был самым видным из 

английских государственных деятелей и оказал стране огромные услуги 

своей твердой политикой, обеспечившей за Англией влиятельное междуна-

родное положение. При нём Великобритания одной из первых признала не-

зависимость испанских провинций в Латинской Америке и подключилась к 

борьбе греков за независимость. Он впервые поставил на твердую почву по-

литику невмешательства в европейские дела, главным актом которой был 

выход Англии из Священного союза»77. 

 

Вопросы:  

Кто этот государственный деятель? 

Что Вы еще знаете о его жизни? 

 

№129  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы:  

Какое архитектурное сооружение изображено на рисунке? 

В связи с каким событием оно было построено? 

В чем заключается значение этого события? 

Какую роль играла Англия в этом событии? 

                                                 
77 URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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Тема VIII  

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ И ИДЕОЛОГИИ ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

 

№130  

«…Родился в Дублине, в 1729 г., переехал в Лондон в 1750 г.  В 1765 

г. стал личным секретарём премьер-министра Англии маркиза Рокингема 

(от партии вигов), а вскоре и членом парламента. В течение многих лет он 

выступал за реформирование управления колониальной Индией, которая в 

то время находилась под контролем Ост-Индской компании. Француз-

скую революцию 1789 г. он воспринял  крайне негативно, считал ее ужас-

ной демонстрацией власти толпы и подверг резкой критике. В книге "Раз-

мышления о Французской революции", опубликованной в 1790 г. и поло-

жившей начало не оконченной до сих пор дискуссии, он показал свою 

убеждённость в том, что свобода может быть только в рамках закона и по-

рядка и что реформы должны осуществляться эволюционным, а не рево-

люционным путём. В итоге его взгляды возобладали и убедили большин-

ство вигов поддержать решение правительства консерваторов (тори) Уи-

льяма Питта Младшего вступить в войну с Францией. Политические 

взгляды наиболее последовательно отразились в его памфлетах против 

Великой французской революции. Он первым подверг идеологию фран-

цузских революционеров систематической и безжалостной критике. Ко-

рень зла он видел в пренебрежении традициями и ценностями, унаследо-

ванными от предков, в том, что революция бездумно уничтожает духов-

ные ресурсы общества и накопившееся столетиями культурно-

идеологическое наследие. Радикализму французских революционеров он 

противопоставлял неписаную британскую конституцию и её основные 

ценности: заботу о политической преемственности и естественном разви-

тии, уважение к практической традиции и конкретным правам вместо аб-

страктной идеи закона, умозрительных построений и основанных на них 

нововведениях. Он полагал, что общество должно принять за должное 

существование иерархической системы среди людей, что ввиду несовер-
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шенства любых человеческих ухищрений искусственное перераспределе-

ние собственности может обернуться для общества катастрофой»78. 

 

Вопросы: 

Кто этот человек? 

Родоначальником какого идеологического течения он был? 

Что Вы еще знаете о его жизни и идеях? 

 

№131  

«…Родился 1 апреля 1753 г. в Шамбери, в Савойе, являвшейся в то 

время частью Сардинского королевства, в французской аристократиче-

ской семье. Воспитывался в иезуитском колледже. В 1774 г. окончил Ту-

ринский университет, где изучал право. В 1787 г.  стал сенатором. Перво-

начально симпатизировал французской революции, но быстро в ней разо-

чаровался. После оккупации Савойи французской армией в 1792 г. он эва-

куировался в Швейцарию, где начал выступать в качестве публициста, 

опубликовав "Письма Савойского роялиста" (1793 г.), в которых выступил 

с критикой сложившегося во Франции режима. В 1796 г. в Лозанне опуб-

ликовал историко-политическую работу "Рассуждения о Франции", где 

изложил собственную концепцию возникновения и развития французской 

революции. В 1803-1817 гг. являлся сардинским посланником в России, 

где опубликовал некоторые свои основные работы:  ("Опыты о принципе 

порождения политических учреждений и других человеческих установле-

ний"), ("О сроках божественной справедливости")…В работе "Размышле-

ния о Франции"  он выдвигает собственную теорию революции, находя её 

причиной божественный замысел, цель которого состояла в очищении 

Франции от элементов, виновных в "покушении, совершённом на верхов-

ную власть во имя нации". Такими элементами он считает выродившиеся, 

по его мнению, либеральное дворянство и духовенство, которые попали 

под влияние философов Просвещения. Также в главе "О насильственном 

уничтожении человеческого вида" он апологизирует войну как неизбеж-

                                                 
78 URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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ный фактор прогресса, очищающий народы от бесполезных элемен-

тов...»79.  

 

Вопросы: 

Кто этот человек? 

Родоначальником какого идеологического течения он был? 

Что Вы еще знаете о его жизни и идеях? 

 

№132 

«Древние народы знали только политическую свободу, которая сво-

дится к праву участвовать в осуществлении политической власти (приня-

тие законов, участие в правосудии, в выборе должностных лиц, решение 

вопросов войны и мира и др.). Пользуясь правом участвовать в осуществ-

лении коллективного суверенитета, граждане античных республик (за ис-

ключением Афин) в то же время были подчинены государственной регла-

ментации и контролю в частной жизни. Им предписывались обязательные 

религия, нравы; государство вмешивалось в отношения собственности, 

регламентировало промыслы и т.д.  

Новые народы понимают свободу иначе. Право участия в политиче-

ской власти меньше ценится потому, что государства стали большими и 

голос одного гражданина уже не имеет решающего значения. Кроме того, 

отмена рабства лишила свободных того досуга, который давал им воз-

можность уделять много времени политическим делам. Наконец, воин-

ственный дух древних народов сменился коммерческим духом; современ-

ные народы заняты промышленностью, торговлей, трудом и поэтому они 

не только не имеют времени заниматься вопросами управления, но и 

очень болезненно реагируют на всякое вмешательство государства в их 

личные дела. Значит, свобода новых народов - это личная, гражданская 

свобода, состоящая в известной независимости индивидов от государ-

ственной власти.  

Отстаивая свободную конкуренцию как "наиболее надежное сред-

ство совершенствования всех промыслов", он решительно высказывается 

                                                 
79 URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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против "мании регламентирования". Государство, по его мнению, не 

должно вмешиваться в промышленную деятельность, ибо оно ведет ком-

мерческие дела "хуже и дороже, чем мы сами". Он возражает и против за-

конодательной регламентации заработной платы рабочих, называя такую 

регламентацию возмутительным насилием, бесполезным к тому же, ибо 

конкуренция низводит цены труда на самый низкий уровень: "К чему ре-

гламенты, когда природа вещей лишит закон действия и силы?"  

Его тревожит не только возможность посягательства на промышлен-

ную и иные свободы со стороны монархического государства; не мень-

шую опасность для свободы он усматривает в революционных теориях 

народного суверенитета. "Под свободой, - писал он, - я разумею торже-

ство личности над властью, желающей управлять посредством насилия, и 

над массами, предъявляющими со стороны большинства право на подчи-

нение себе меньшинства".  

Он подвергает критике теории Руссо и других сторонников народно-

го суверенитета…неограниченная власть народа опасна для индивидуаль-

ной свободы; в период якобинской диктатуры и террора выявилось, что 

неограниченный народный суверенитет опасен не менее, чем суверенитет 

абсолютного монарха. Исходя из этого, он по-новому ставит вопрос о 

форме правления. Он осуждает любую форму государства, где существует 

"чрезмерная степень власти" и отсутствуют гарантии индивидуальной 

свободы. Такими гарантиями, по его мнению, являются общественное 

мнение, а также разделение и равновесие властей.  

Он настойчиво отстаивает  высокий имущественный ценз. Доводы 

его таковы: только богатые люди имеют образование и воспитание, необ-

ходимые для осознания общественных интересов. "Только собственность 

делает человека способным к пользованию политическими правами". 

Лишь собственники "проникнуты любовью к порядку, справедливости и к 

сохранению существующего". Напротив, бедняки "не обладают большим 

разумением, нежели дети, и не более, чем иностранцы, заинтересованы в 

национальном благосостоянии". Если им предоставить политические пра-

ва, они попытаются использовать это для посягательства на собствен-

ность. Вот почему политические права допустимо иметь лишь тем, у кого 
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есть доход, дающий возможность существовать в течение года, не работая 

по найму»80.  

 

Вопросы: 

Назовите автора представленных выше взглядов. 

Родоначальником какого идеологического течения он был? 

Согласны ли Вы с его идеями и почему? 

 

№133  

«Воззвание комитета "Общества времен года" в день восстания 
(12 мая 1839 г.) 

К оружию, граждане! 

Пробил роковой час для угнетателей. Презренный тиран Тюильри по-

тешается над тем, что народ мучительно страдает от голода. Но мера пре-

ступлений переполнилась, народ, наконец, будет отмщен. 

Францию предали, кровь наших задушенных братьев взывает к вам о 

мщении; пусть оно будет ужасно, так как оно пришло слишком поздно. 

Да погибнет, наконец, эксплуатация и да воцарится торжествующее ра-

венство на обломках сверженной королевской власти и аристократии. 

Временное правительство выбрало военных вождей для руководства 

боем; эти вожди вышли из ваших рядов; следуйте за ними, они поведут 

к победе. 

Назначены: 

Огюст Бланки –   главнокомандующим. 

Барбес,  Март эн-Бернар, Киньо, Мейар, Петрэ – начальниками 

дивизий республиканской армии. 

     Воспрянь, народ! И твои враги исчезнут, как пыль перед урага-

ном. Бей, уничтожай без жалости подлых сатрапов, добровольных соучаст-

ников тирании; протяни руку тем солдатам, которые, будучи выходцами 

из твоей среды, не обратят против тебя отцеубийственного оружия. 
Вперед! Да здравствует республика! 
Члены временного правительства: Барбес, Вуане д'Аржансон, Огюст 

                                                 
80 URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/Leist/_17.php  
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Бланки, Ламеннэ, Мартэн-Бернар, Дюбоск, Лапонерэ. Париж, 12 мая 

1839 г.»81. 

 

Вопросы: 

Что Вы знаете об этом событии? 

Что Вы знаете об организации «Общество времен года»?  

Почему она так называется? 

Что Вы можете рассказать о деятельности и политических взглядах  

О. Бланки? 

К какому типу источников относится представленный документ? 

 

№134  

«…Родился в Ле Монна в дворянской семье, получил классическое 

образование, служил в роте мушкетеров. Свою политическую деятель-

ность начал в своем родном городе, где был избран мэром в 1785 г. Изна-

чально принимал либеральные теории, затем стал на сторону старой мо-

нархии. Участвовал в битвах против революционной Франции в войсках 

принца Конде. В 1791 г. был вынужден эмигрировать…Пишет свой пер-

вый труд "Теория политической и религиозной власти в гражданском об-

ществе". Этой работой он заявил себя как ярый критик либеральных идей, 

отстаивая принципы роялизма и клерикализма, которая позволяла совре-

менникам окрестить автора ультрароялистом. В 1799 г. возвращается во 

Францию. С приходом к власти Наполеона он становится сторонником его 

курса, видя в сильной власти инструмент для объединения Европы. Одна-

ко затем разочаровывается и переходит на сторону монархистов.  

Его идеи: Государство - высшая констатация идеи общества, оно 

находится между Богом и народом, как язык посредник между идеей и ду-

хом. Власть, считает он, действенна лишь тогда, когда она будет воспри-

нята и осознанна как нечто высшее по отношению к людям.  Особую 

опасность представляет для него либеральная индивидуализация человека, 

вычленение его из необходимой общественной роли, что ведет также к 

                                                 
81 Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки. Книга 1. Внутриполитическое развитие. 
Часть 2. XIX в. / сост. Д.В. Кузнецов. Благовещенск, 2010. С. 14-15.   
 



 110

разладу государства.  Государство он рассматривает как организм, со сво-

ей сложной непостижимой динамикой. Свои силы Государство черпает из 

прошлого, из энергии традиции. Традиции народа покоятся на предрас-

судках, необходимом материале всякого будущего. Фундаментом же об-

щества может быть только религия (он везде имеет в виду христианство). 

Он обосновывает необходимое единства народа, рассматривает со-

временность с позиций историзма, утверждает коллективный тип рацио-

нальности, защищает традицию, предрассудки, как центрального нерва 

общественного состояния…» 82. 

 

Вопросы: 

Кто этот человек? 

Родоначальником какого идеологического течения он был? 

Что Вы еще знаете о его жизни и идеях? 

 

№135 

«...Должны ли мы... высказаться против собственности? ...Будучи, 

прежде всего человеком свободы и индивидуальности, я не могу остано-

виться на одном простом констатировании эгоистичности принципа соб-

ственности... Я думаю, что собственность... нуждается в организации... 

Вместо того чтобы требовать полной отмены собственности..., как это 

делают все основатели религиозных орденов и коммунистических сект, 

я... всегда протестовал против всех видов коммунизма и феодализма. 

...Эту третью форму общества, синтез общности и собственности, 

мы называем свободой... 

Свобода вовсе не противоречит праву наследования и завещания; 

свобода только наблюдает, чтобы это право не нарушало равенства. Вы-

бирайте, говорит она, между двумя наследствами, но не накопляйте 

их... Индивидуальное владение является необходимым условием соци-

альной жизни... 

Свободная ассоциация, свобода, довольствующаяся охраной 

средств производства и равноценности обмениваемых продуктов, есть 
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единственно справедливая, истинная и возможная форма общества... 

Высшая степень совершенства общества заключается в соединении по-

рядка с анархией, т.е. безвластием». 

«Возвышение рабочего класса не поведет за собою устранение бур-

жуазии: рабочий класс не заменит буржуазию в ее политическом преоб-

ладании, привилегиях, собственности и правах, и буржуазия не станет на 

место рабочего класса. Теперешнее, весьма ясно обозначившееся разли-

чие между обоими классами – рабочим классом и буржуазией – не более 

как простой случай. Оба класса должны слиться и поглотить друг друга 

в высшем сознании…»83. 

 

Вопросы: 

Кто автор приведенных документов? 

Основателем какого политического учения он был? 

Что Вы еще знаете о его политических идеях и деятельности? 

Согласны ли Вы с его политическими идеями? 

 

№136 

«…Родился в семье адвоката. Изучал юриспруденцию в Оксфорде 

(1760—1763 гг.). Завещал все свое состояние Лондонской Больнице при 

условии, что его тело будет находиться на всех собраниях членов правле-

ния. Его останки были одеты в костюм, а на лице сделана восковая маска. 

В таком виде ученый находился на всех собраниях вплоть до начала ХХ в.  

Его основные идеи и взгляды. Частные, индивидуальные интересы 

рассматривал как единственно реальные, а общественные интересы сво-

дил к их совокупности. В основе его этики  лежит "принцип пользы", со-

гласно которому действия людей, их отношения должны получать мо-

ральную оценку по приносимой ими пользе. В определении пользы при-

нимаются во внимание частные интересы человека. Резко критиковал тео-

рию общественного договора Ж.Ж. Руссо как возбуждающую дух восста-

ния, однако защищал требования реформы английского парламента на ос-

нове расширения избирательного права. Отстаивал идею свободной тор-
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говли и ничем не стеснённой конкуренции, что, по его мнению, должно 

обеспечить спокойствие общества, справедливость, равенство. Был сто-

ронником свободы слова, отделения церкви от государства, женского рав-

ноправия, права на развод, запрещения рабства, запрещения пыток и те-

лесных наказаний, отмены наказания для гомосексуалистов. Выступал за 

права животных…»84. 

 

Вопросы: 

Кто этот человек? 

Родоначальником какого идеологического течения он был? 

Что Вы еще знаете о его жизни и идеях? 

 

№137 

«Луи Блан о создании производственных ассоциаций и их роли в со-

циальной революции. 

 
У власти имеются судные палаты, которые будут вам грозить свои-

ми законами, трибуналы, которые будут вас ударять своими приговорами, 

солдаты, которые будут разить вас своими штыками. Так захватывайте же 

власть, если не хотите, чтобы она вас угнетала. Превратите ее в свое ору-

дие, чтобы не натолкнуться на нее, как на препятствие… 

Как же  по нашему мнению, можно организовать труд? 

Правительство должно рассматриваться как верховный регулятор 

производства, облеченный для выполнения своей задачи всей полнотой 

власти. 

Задача его должна состоять в том, чтобы использовать сущность 

конкуренции для ее уничтожения. 

Правительство должно заключить заем, который пойдет на создание 

общественных мастерских в наиболее важных отраслях национальной 

промышленности... 
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Работать в общественных мастерских будут призваны все рабочие в 

нравственности, которых можно быть уверенным, и капиталисты, чьи ка-

питалы будут объединены для приобретения орудий производства… 

В первый год по учреждении общественных мастерских иерархия 

функций регулируется правительством. Совсем иначе в последующие годы. 

Так как рабочие со временем сами сделают оценку друг друга и все будут 

одинаково заинтересованы в успехе ассоциации, то и иерархия впредь будет 

основываться на избирательном принципе. Ежегодно будет подсчитываться 

чистый доход, распределяемый на три части: одна будет распределяться по-

ровну между членами ассоциации, другая предназначается, во-первых, на 

содержание старых больных, увечных, во-вторых, на облегчение кризиса, 

который мог бы разразиться над другими отраслями промышленности, тре-

тья –  на предоставление орудии труда тем, кто захочет войти в ассоциацию, 

благодаря чему последняя сможет бесконечно расширяться… 

В каждой основной отрасли промышленности будет общественная 

мастерская, конкурирующая с частной промышленностью. Долго ли бу-

дет длиться борьба? Нет, потому что общественная мастерская будет 

иметь перед любой частной промышленной мастерской то преимуще-

ство, которое есть результат общинного начала…»85. 

 

Вопросы: 

Каких идейно-теоретических позиций придерживается автор до-

кумента? 

В чем состоят сильные и слабые стороны предложенного проекта? 

Был ли этот проект реализован в действительности? 

К чему привела реализация этого проекта? 

К какому типу источников относится данный документ? 

 

№138 

«…Родился в дворянской семье. В 1830-е годы он стал известным 

журналистом в Париже и пользовался большой популярностью за стрем-
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ление решить проблему социального неравенства. Изложил свои идеи 

сначала в прессе, а затем в книге "Организация труда", содержавшей кри-

тику капиталистического строя… Он утверждал, что достаточно ввести 

всеобщее избирательное право и другие демократические преобразования, 

чтобы стало возможно вслед за тем с помощью государственных субсидий 

мирным путем организовать "общественные мастерские" (рабочие произ-

водственные ассоциации с выборным руководством и равной оплатой 

труда), которые постепенно вытеснят частнокапиталистические предприя-

тия. Он считал, что экономическая конкуренция должна быть ликвидиро-

вана, а вместо нее следует ввести принцип братства. Справедливого ра-

венства между людьми можно добиться, если правильно организовать 

труд и распределение богатств. Он говорил, что предприниматели и рабо-

чие должны сосуществовать мирно, так как не могут развиваться друг без 

друга.  Выступая за создание централизованного правительства, он считал 

необходимым предоставить относительную независимость общественным 

мастерским и коммунам. Репутация социального реформатора, близость к 

буржуазно-демократическим кругам, отрицательное отношение к классо-

вой борьбе пролетариата сделали его подходящим для буржуазного боль-

шинства "представителем рабочих" во временном правительстве, куда он 

вошёл впоследствии…»86. 

 

Вопросы: 

Кто этот человек? 

Каких идеологических позиций он придерживался? 

Что Вы еще знаете о его жизни и идеях? 

 

№139   

«История девятого термидора не была долгой: несколько злодеев ис-

требили нескольких злодеев». 

«Каждый народ имеет такое правительство, какого заслуживает». 

«После Реставрации Людовик XVIII вернулся не на трон своих 

предков, а на трон Бонапарта»87. 
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Вопросы: 

Раскройте смысл приведенных фраз. 

Кому принадлежат эти известные фразы? 

Что Вы еще знаете об этом человеке?  

 

№140 

«Вскоре после основания--- русский--- имел свидание в Лондоне с---. 

Последний принял его там в Товарищество, для которого--- обещал рабо-

тать не покладая рук. После нескольких лет, в течение которых о нем ни-

чего не было слышно, он опять появляется в Швейцарии. Там он примы-

кает не---, а к Лиге мира и свободы… Вскоре после Брюссельского кон-

гресса---(сентябрь 1868 г.) Лига мира устраивает конгресс в Берне. На этот 

раз --- выступает в таком тоне, в котором московиты-оптимисты обычно 

нападают на западную цивилизацию, чтобы скрыть свое собственное вар-

варство. Достаточно сказать, что его программа, предложенная Бернскому 

конгрессу, содержит такие нелепости, как "равенство классов", "отмена 
права наследования как начало социальной революции" и тому подобную 

бессмысленную болтовню…Тем временем --- вступил в Романское отде-

ление----(в Женеве). Ему понадобились годы, чтобы решиться на этот шаг. 

Но не понадобилось и нескольких дней, чтобы он решил совершить пере-

ворот в --- и превратить его в свое орудие. За спиной лондонского Гене-

рального Совета он основал так называемый "Альянс социалистической 

демократии". Сам ---, один из самых невежественных людей в области со-

циальной теории, неожиданно выступает здесь как основатель секты. 

В Италии и Испании--- имел несколько союзников. Генеральный Со-

вет в Лондоне был осведомлен обо всем и принял постановление:  

1 Генеральный Совет не принимает Альянс в---- в качестве отделе-

ния. 2 Все параграфы устава Альянса, которые касаются его отношений к 

---, объявляются аннулированными и недействительными. 

В мотивировочной части постановления было ясно и решительно 

показано, что Альянс является не чем иным, как орудием для дезоргани-

зации ----» 88. 
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Вопросы:  

Вставьте в тексте пропущенные слова. 

К каким результатам привела идейная борьба в этой организации? 

Как Вы оцениваете борьбу между этими теоретиками в данной орга-

низации?  

Чья теоретическая позиция, на Ваш взгляд, более основательна и ра-

дикальна? Почему? 

 

№141 

«…Представитель знатного дворянского рода, родственник герцо-

га. Тринадцати лет от роду он заявил, что не желает причащаться, за что 

тот запер его в тюрьме Сен-Лазар. Затем участвовал в войне за Незави-

симость североамериканских колоний, попал  в плен к англичанам. В 

1790 г. он  был мэром в округе, где находилось его именье. В том же го-

ду он высказался за уничтожение дворянских титулов и привилегий (в 

эпоху Реставрации он продолжал, однако, носить титул графа). Зани-

мался скупкой национальных имуществ и приобрел этим путем доволь-

но значительную сумму.  Во время якобинского террора Сен-Симон был 

посажен в тюрьму, откуда вышел лишь после 9 термидора. Впослед-

ствии его учеником был основатель социологии О. Конт.  

Его основные идеи.  

В работе "Реорганизация европейского общества", написанной в 

сотрудничестве с Огюстеном Тьерри, он настаивает на необходимости 

союза Франции с Англией, что позволило бы этим двум странам ввести 

конституционные порядки во все другие европейские государства; затем 

все они вместе образовали бы общеевропейский парламент, который  

создал бы кодекс морали и главной своей задачей поставил бы устрой-

ство общественных работ, проведение каналов, организацию переселе-

ний излишка народонаселения в другие страны. Он доказывает, что 

только труд даёт права на существование и что современное общество 

должно состоять из работающих умственно и физически. Именно про-

мышленный класс приносит наибольшую пользу государству и имеет 
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наибольшие способности для управления делами государства.  Он ука-

зывает на принципиальное противоречие между капиталом и трудом. 

Нужно постараться организовать производство на принципах ассоциа-

ции, что скоро приведет к развитию естественных чувств солидарности 

и взаимной братской преданности. Лозунг индивидуализма — борьба 

людей друг против друга; лозунг принципа ассоциации — борьба людей 

в союзе друг с другом против природы...»89. 

 

Вопросы:  

О ком идет речь? 

Какие политические взгляды отстаивал этот человек? 

Что Вы еще знаете о его жизни и деятельности? 

 

№142 

«…Родился в дворянской семье. Пятнадцати лет от роду, в 1829 г., 

стал юнкером Петербургского артиллерийского училища. В июне 1834 

г. с первого офицерского курса его отчислили за нерадивость и дер-

зость. С 1840  г. он стал жить за границей, куда выехал (первоначально 

в Берлин) для изучения немецкой философии. Впоследствии был взят 

под наблюдение прусской полицией. В 1843 г. устанавливает связи с 

германскими и швейцарскими революционерами-коммунистами. С 1844 

по 1847 гг. он жил, главным образом, в Париже и здесь близко сошёлся 

с Прудоном. К этому же периоду жизни в Париже относится и личное 

знакомство этого человека с Марксом и его идеями. В 1847 г. он  в Па-

риже, на банкете, устроенном в честь участников Польского восстания 

(1830—1831 гг.), произнёс речь с резкими нападками на русское прави-

тельство. Как только вспыхнула февральская революция во Франции, он 

принялся за организацию парижских рабочих. Его энергия показалась 

опасной даже членам временного правительства, и они поспешили уда-

лить его из Парижа, дав ему поручение в Германию и славянские земли. 

В июне 1848 г. он принял активное участие в Пражском народном вос-

стании. В мае 1849 г. он стал одним из руководителей восстания в Дрез-
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дене. После подавления восстания  бежал в Хемниц, где был арестован. 

Был приговорён Саксонским судом к смертной казни. Он отказался 

подписать просьбу королю о помиловании, но смертная казнь всё же 

была заменена ему пожизненным заключением. Вскоре, однако, саксон-

ское правительство выдало его Австрии, где он был в 1851 г. вторично 

судим Австрийским судом и осуждён на смертную казнь за участие в 

Пражском восстании, но и на этот раз заменённую пожизненным за-

ключением. В этом же 1851 г. он был выдан австрийским правитель-

ством царскому правительству России. Отбывал заключение в Алексе-

евском равелине Петропавловской крепости (с 1851 по 1854 гг.) и в 

Шлиссельбургской крепости (с 1854 по 1857 гг.)»90. 

 

Вопросы:  

О ком идет речь? 

Какие политические взгляды отстаивал этот человек? 

Что Вы еще знаете о его жизни и деятельности? 

 

№143 

«…Единственный сын богатого безансонского купца. После смер-

ти отца торговые дела заставили его по окончании школы приняться за 

добывание средств к жизни…По поручениям разных торговых фирм он 

предпринимал заграничные путешествия — в Германию, Бельгию, Гол-

ландию…В 1793 г., во время восстания Лиона, он, бывший в это время 

собственником магазина колониальных товаров, лишился всего своего 

имущества, два раза подвергался аресту и едва не был расстре-

лян…Выдвинул идею создания  фаланги – самодостаточной  коммуны 

из 1600-1800 трудящихся для взаимной выгоды. Эта идея  широко рас-

пространилась в 30-40-х  гг. XIX в.  по всем странам Европы и Америки. 

Была создана целая  школа, в которой были свои поэты и художники, 

сочинявшие песни, писавшие сатиры на современную цивилизацию, ри-

совавшие картины из жизни фаланстеров. Его последователи  около 40 

раз пытались завести фаланстеры во Франции и Америке, но ни один из 
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них не просуществовал более двенадцати лет, а большинство вынужде-

ны были прекратить свою работу после 3-5-летнего существования, 

полного борьбы с неблагоприятными внутренними и внешними услови-

ями…»91. 

 

Вопросы:  

О ком идет речь? 

Какие политические взгляды отстаивал этот человек? 

Что Вы еще знаете о его жизни, деятельности, идеях? 

 

№144 

«…Мой вывод таков: нужно совершенно уничтожить, в принципе и 

фактически, все, что называется политической властью; потому что пока 

будет существовать политическая власть, будут всегда господствующие и 

подчиненные, господа и рабы, эксплуататоры и эксплуатируемые. Пo 

уничтожении политической власти нужно ее заменить организацией про-

изводительных сил и хозяйственной жизни страны». 

«Поставленная таким образом дилемма имеет только одно решение: 

уничтожение всякого политического государства, как кантонального, так 

и федерального, превращение политической федерации в экономическую, 

национальную и международную федерацию».  

«…мы должны признать, что покуда будут существовать современ-

ные государства, покуда труд будет в крепостной зависимости у соб-

ственности и капитала, эта свобода, обогащая ничтожную часть буржуа-

зии, во вред огромному большинству населения, породит лишь одно бла-

го: расслабленность и полную деморализацию небольшого числа привиле-

гированных; увеличение нищеты, обид и справедливого негодования ра-

бочих масс, и тем самым приближение часа уничтожения государств».  

 

Вопросы:  

Определите, кому могут принадлежать эти высказывания? 
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Какое идейно-политическое течение европейской мысли они пред-

ставляют? 

Кого Вы еще можете назвать из представителей этого течения?  

Как и где реализовывались эти идеи? 

Ваше личное отношение к этим идеям? 

 

№145 

Сен-Симон. Письма женевского обитателя к современникам. 
«…Основателем этой религии будет человек, облаченный наиболь-

шей властью; в награду за это он будет иметь право входа во все советы и 

председательствования в них. Он сохранит это право в течение всей своей 

жизни, а после смерти будет погребен в могиле Ньютона. 

Все люди будут работать; они все будут смотреть на себя, как на ра-

ботников, прикрепленных к мастерской, работы которой имеют целью 

приблизить человеческий ум к моему божественному провидению. Глав-

ный совет Ньютона будет управлять всеми работами; он приложит все 

усилия к тому, чтобы хорошо уяснить следствия закона всемирного тяго-

тения; это единственный закон, которому я подчинил вселенную.  

Все советы Ньютона будут соблюдать границу, отделяющую духов-

ную власть от светской. 

Как только будут произведены выборы в главный совет и в советы 

отдельных частей, бич войны покинет Европу, чтобы никогда не возвра-

щаться в нее...»92. 

 

Вопросы: 

Какие основные идеи высказал А. Сен-Симон в этой работе? 

Почему  автором уделено столь серьезное внимание И. Ньютону? 

В чем, на Ваш взгляд, заключается утопичность и реалистичность 

этих идей? 

Почему? 
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№146  

Шарль Фурье. Новый хозяйственный и социетарный мир. 
«…Действительно, я предполагаю какого-нибудь короля, который 

был бы раздосадован бесплодием философов и сказал бы себе: "Посмот-

рим, смогу ли я с помощью здравого смысла достигнуть различных благ, 

от чего нас отделяют философские ученые споры, – предотвратить нище-

ту, погасить государственные долги, подавить банкротство и биржевую 

игру, установить правдивость в торговле вместо обмана!" 

Предположим, что этот король, не будучи одарен изобретательским 

умом, обладал бы только сильной волей, как тигр Махмуд, и решился бы 

произвести опыты, прежде всего опыт с применением принудительных 

методов за отсутствием истинной науки: сейчас видно будет, что это отча-

янное решение привело бы уже к цели. 

Согласно этому плану, он высказался бы за то, чтобы принуждать к 

образованию экономических объединений, собрать весь бедный класс, все 

семейства без средств в казенных фермах, где им предоставляли бы при 

небольших затратах веселые и весьма производительные занятия в садах и 

на огородах, в хлевах и на разнообразных фабричных производствах по 

выбору. Можно было бы создавать эти фермы соразмерно десятой части 

деревенского населения, ибо в сельских местностях на тысячу семейств 

приходится сто и больше таких, которым не на что существовать. Назван-

ные фермы основывали бы в числе одной на четыреста семейств, с тем, 

чтоб иметь возможность объединить в каждой по меньшей мере сорок се-

мейств, составляющих двести человек. Это – число, необходимое для то-

го, чтобы достигнуть трех целей: хороших и экономичных средств к жиз-

ни, разнообразных и выгодных работ, недорогого управления. 

Нуждающийся класс заставляли бы зачисляться на эти казенные 

фермы. Надо, как то видно было при введении широких колодок ободьев, 

силой заставить народ, строя цивилизации, делать добро, после чего он 

благодарит тех, кто его понуждал…»93. 
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Вопросы: 

Какие основные идеи высказал Ш. Фурье в этой работе? 

Почему  автором уделено столь большое внимание фаланстеру? 

В чем, на Ваш взгляд, заключается утопичность и реалистичность 

этих идей? 

Почему? 

 

№147  

«…Призрак бродит по Европе – призрак коммунизма. Все силы ста-

рой Европы объединились для священной травли этого призрака: папа и 

царь, Меттерних и Гизо, французские радикалы и немецкие полицейские». 

«…Рабочие не имеют отечества. У них нельзя отнять то, чего у них 

нет. Так как пролетариат должен, прежде всего, завоевать политическое 

господство, подняться до положения национального класса, конституиро-

ваться как нация, он сам пока еще национален, хотя совсем не в том смыс-

ле, как понимает это буржуазия». 

«…Коммунисты считают презренным делом скрывать свои взгляды 

и намерения. Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты 

лишь путем насильственного ниспровержения всего существующего об-

щественного строя. Пусть господствующие классы содрогаются перед 

Коммунистической Революцией. Пролетариям нечего в ней терять кроме 

своих цепей. Приобретут же они весь мир.  

       ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!»94 

 

    Вопросы:  

    Из какого политического документа взяты эти цитаты? 

    Согласны или не согласны  Вы с ними?  

    Почему?  

    Как были на практике реализованы эти идеи и где? 

    К какой группе источников относится этот документ? 
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№148  

Роберт Оуэн. Революция в сознании и деятельности человеческого рода, 
или грядущий переход от неразумия к разумности. 

«…Что бы ни думали старые правительства, исходя из отошедших в 

прошлое предрассудков, вполне очевидно, что близко время, когда обсто-

ятельства заставят их приобрести новые знания в деле управления и отка-

заться от своих нынешних позиций. Ибо быстро приближается то время, 

когда всех людей надо будет обеспечить хорошей работой, когда у них 

нужно будет формировать хороший и даже превосходный характер, когда 

надо будет управлять всеми людьми справедливо и одинаково хорошо, 

когда нужно будет производить в избытке для всех ценности высшего ка-

чества, как это легко можно будет сделать, и когда их надо будет мудро 

распределять, когда все люди должны будут в интересах общества зани-

мать прочное и хорошее положение в жизни... 

Осуществление этой великой перемены требует только отказа обще-

ства от лжи, не подтвержденной никогда ни одним фактом, и принятия 

противоположной ей истины, подтверждаемой всеми фактами, известны-

ми человеческому роду. 

Как легко, в таком случае, могли бы правительства Европы и   Аме-

рики превратить бедствия, испытываемые ныне населением этих стран, в 

прочное благоденствие и счастье! 

С опытом прошлого и бесчисленными открытиями нового времени, 

сопровождаемыми применением хорошо использованной и направленной 

силы пара и электричества, зная, каким путем можно сформировать хоро-

шие человеческие характеры, будет легко и просто создать людям одни 

только отличные условия, окружить их изобилием и сделать их разумны-

ми существами, добрыми, мудрыми, живущими в согласии и счастьи, и 

превратить мир в земной рай; разрешение этой задачи окажется простой 

деловой мерой, осуществлению которой все люди пожелают содейство-

вать, радуясь возможности оказаться полезными. 

Общество располагает сейчас всеми средствами, необходимыми для 

полного введения такого изменения в жизнь людей по всей Европе и Аме-

рике в течение пяти лет с момента начала реформы и в течение менее чем 
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десяти лет – по всему миру. Эти средства можно будет тотчас же привести 

в действие, как только будут приняты меры для того, чтобы сделать обще-

ство достаточно разумным для понимания собственных  неизменных  ин-

тересов…»95. 

 

Вопросы:  

Какие основные идеи высказал Р. Оуэн в этой работе? 

Какие способы достижения «благоденствия и счастья» он предлагает? 

В чем, на Ваш взгляд, заключается утопичность и реалистичность 

этих идей? 

Почему?  

 

№149 

«…Родился в 1771 г.  в семье мелкого лавочника… В юности слу-

жил учеником и приказчиком в мануфактурных магазинах Стэмфордa, 

Лондона и Манчестера, однако он не получил систематического образо-

вания. Затем открыл с одним компаньоном небольшую мастерскую, из-

готовлявшую прядильные машины, которые в то время быстро внедря-

лись в промышленность. Потом завел собственное крохотное прядиль-

ное предприятие, где работал сам с двумя-тремя рабочими. В 20 лет 

стал управляющим, а затем и совладельцем хлопковой мануфактуры… 

В 1799 г. он переселяется в Нью-Ланарк, где он стал совладельцем (вме-

сте с несколькими манчестерскими капиталистами) и управляющим 

бывшей фабрики своего тестя. На примере своей фабрики он хотел по-

казать, что обязанность заботиться о наемных рабочих вполне совпадает 

с интересами работодателя. В первое десятилетие XIX века нью-

ланаркская фабрика привлекала к себе толпы посетителей, равно удив-

лявшихся коммерческому её успеху и благосостоянию её рабочих. Чем 

дальше, тем больше перерастал скромный проект, связанный с конкрет-

ной проблемой, во всеобъемлющую систему переустройства общества 

на коммунистических началах. Это переустройство  мыслилось через 
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трудовые кооперативные общины, несколько напоминающие фаланги 

Фурье… Разочаровавшись в английском "образованном обществе", 

утратив даже своё влияние в Нью-Ланарке, он с сыновьями уехал в 

Америку. В 1825 г. покупает в Америке 30 тысяч акров земли и органи-

зовывает здесь, в штате Индиана, на реке Вабах, коммунистическую 

производительную общину "Новая гармония", устав которой основы-

вался на принципах уравнительного коммунизма. Предприятие, погло-

тив 40 тысяч фунтов стерлингов — почти всё его состояние, окончилось 

провалом…»96. 

 

Вопросы:  

О ком идет речь? 

Какие политические взгляды отстаивал этот человек? 

Что Вы еще знаете о его жизни, деятельности, идеях? 
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Тема IX  

РЕВОЛЮЦИИ 1848 ГОДА В ЕВРОПЕ. КРУШЕНИЕ 

«СТАРОГО МИРА»? 
№ 150 

Прокламация временного правительства французскому народу 
«Ретроградное и олигархическое правительство ниспровергнуто ге-

роизмом народа Парижа. Это правительство бежало, оставив за собой 

кровавый след, который не позволит ему никогда вернуться. 

Кровь народа текла, как в июле. Но на сей раз великодушный народ 

не будет обманут. Он завоевал национальное и народное правительство, 

соответствующее правам, успехам и желанию великого и благородного 

народа. Временное правительство, созданное только что и получившее 

одобрение народа и депутатов департаментов, на заседании 24 февраля 

уполномочено обеспечить и организовать в данный момент народную по-

беду. 

Оно состоит из граждан: Дюпона (из Эр), Ламартина, Кремье, Араго 

(члена Института), Ледрю-Роллена, Гарнье-Пажеса, Мари. 

Правительство имеет секретарями: Армана Марра, Луи Блана, Фер-

динанда Флокона и Альберта, рабочего... 

Французы! Покажите всему миру пример, данный Парижем Фран-

ции. Приготовьтесь, опираясь на порядок и веру в себя, к принятию вели-

ких учреждений, создать которые вы призваны. 

Временное правительство хочет республики, но утвержденной народом, 

который немедленно будет опрошен об окончательной форме национального 

правительства, подлежащей установлению верховной властью народа. 

Единство нации, состоящей отныне из всех классов граждан, в нее 

входящих; само управление нации; свобода, равенство и братство в каче-

стве принципов; народ в качестве девиза и лозунга - вот то демократиче-

ское правительство, которое Франция обязана себе обеспечить и которое 

наши усилия сумеют за ней утвердить! 

(подписи)»97. 

                                                 
97 Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки. Книга 1. Внутриполитическое развитие. 
Часть 2. XIX в. / сост. Д.В. Кузнецов. Благовещенск, 2010. С. 92.  
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Вопросы: 

О каком событии идет речь в представленном документе? 

Что Вы можете сказать о составе Временного правительства? 

Какую форму государственного устройства предлагает Временное 

правительство и какими средствами предполагает достичь ее? 

К какой группе источников относится документ? 

 

№151  

Законопроект Люксембургской комиссии 
«Меры, предложенные Люксембургской комиссией, вкратце заклю-

чаются в следующем: 

Пункт 1. Необходимо учредить министерство труда, специальная за-

дача которого заключалась бы в подготовке социальной революции и 

постепенной, мирной, безболезненной ликвидации капиталистического 

строя. 

Пункт 2. Министерству труда следует поручить: 1) посредством вы-

пуска государственной ренты скупить железные дороги и рудники,  

2) французский банк превратить в государственный банк, 3) учредить 

государственное страхование, 4) организовать большие товарные склады, 

состоящие под наблюдением ответственных чиновников, куда фабрикан-

ты и производители могли бы помещать свои товары; полученные взамен 

документы должны иметь силу бумажных денег; эти документы будут, 

безусловно, обеспечены товаром, оцененным компетентными лицами; 

наконец, 5) открыть базары, которые для мелкой торговли должны играть 

ту же роль, какую товарные склады для крупной. 

Пункт 3. Из чистой прибыли, которую в настоящее время дают част-

ным предпринимателям железные дороги, рудники, страхование и банки и 

которая при новой системе перейдет к государству, и из государственных 

сборов с товарных складов министерство труда должно составить свой 

особый рабочий бюджет. 

Пункт 4. Из него должны покрываться расходы на уплату про-

центов и на погашение долговых обязательств, вытекающих из взятых 

правительством в свои руки предприятий. Остаток должен идти: 1) на 
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субсидирование рабочих товариществ и 2) на сельскохозяйственные коло-

нии. 

Пункт 5. Рабочие товарищества, получающие субсидию от госу-

дарства и основывающиеся на принципе братской солидарности, должны 

иметь возможность накоплять неотчуждаемый и беспрестанно растущий 

коллективный капитал. Только при этом условии уничтожится крупное и 

мелкое ростовщичество, капитал перестанет быть средством эксплуата-

ции, орудия производства не будут собственностью привилегированных 

лиц, кредит не будет предметом торговли, а праздность и богатство – ис-

ключительным правом избранных. 

Пункт 6. Рабочее товарищество, пользующееся государственной 

субсидией, должно положить в основу своего существования следующие 

принципы, за вычетом вознаграждения за труд, процентов на капиталы 

и всех затрат на производство и материал, чистый доход распределяет-

ся так: одна четверть идет на погашение капитала, принадлежащего соб-

ственникам отчужденного государством владения, из второй четверти со-

ставляется фонд для воспомоществования престарелым рабочим, третья – 

распределяется между рабочими в виде дополнительного вознагражде-

ния, последняя четверть идет на составление резервного фонда. Так орга-

низуются товарищества отдельных профессий. Для создания между ними 

солидарности следует сорганизовать товарищество различных отраслей 

производства»98. 

 

Вопросы:  

Что Вы знаете о Люксембургской комиссии? 

Идеи какого политического деятеля положены в основу этого зако-

нопроекта? 

Что Вы о нем знаете? 

Как происходила реализация этого законопроекта? 

К какой группе источников относится представленный документ? 

 

 
                                                 
98 Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки. Книга 1. Внутриполитическое развитие. 
Часть 2. XIX в. / сост. Д.В. Кузнецов. Благовещенск, 2010. С.94-96.  
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№152  

Конституция Французской республики 4 ноября 1848 г. 
«От имени французского народа Национальное собрание приняло, а 

председатель Национального собрания объявляет, согласно декрету от 28 

октября 1848 г., конституцию следующего содержания... 

1 Франция конституируется в республику... 

2 Французская республика демократична, едина и нераздельна. 

4 Свобода, равенство и братство — ее принципы. Семья,   труд,   

собственность,   общественный порядок — ее основы... 

11 Всякая собственность неприкосновенна. Государство, однако, 

может требовать отчуждения собственности в случае общественной на 

то надобности, законным образом констатированной  при  условии спра-

ведливого и предварительного ее возмещения. 

12 Никогда не может быть снова применена конфискация имущества. 
13 Конституция гарантирует гражданам свободу труда и промыш-

ленности. Общество покровительствует и поощряет развитие труда, 

предоставляя безвозмездное первоначальное обучение, средства к профес-

сиональному образованию и устанавливая равенство в отношениях хозяи-

на и рабочего, учреждая  попечительства  и  кредитные  общества,  сель-

скохозяйственные институты и свободные ассоциации... 

14 Государственный долг гарантирован. Всякого рода обязательства  

государства  по  отношению к его кредиторам ненарушимы… 

18 Всякая власть в государстве, в чем бы она ни выражалась, исхо-

дит от народа. Она не может поручаться кому-либо с правом передавать ее 

по наследству. 

19 Разделение  власти – это   первое  условие   свободного прави-

тельства. 

20 Французский народ поручает законодательную власть единому 

собранию. 

21 Общее число представителей народа будет равно 750, включая 

сюда представителей от Алжира и французских колоний... 

24 Избирательное право прямое и всеобщее. Подача голосов проис-

ходит тайно. 



 130

25 Избирателями могут быть независимо от своего ценза все французы  

в  возрасте  21   года, пользующиеся гражданскими и политическими правами. 

26 Могут быть избираемы независимо от своего местожительства 

все избиратели в возрасте от 25 лет... 

43 Французский народ поручает исполнительную власть одному 

гражданину, которому присваивается титул президента республики... 

45 Президент республики   избирается  на  четыре года и может  

быть  переизбран   лишь   по   прошествии промежутка времени, равного 

четырем годам... 

46 …Президент избирается путем тайной подачи и абсолютным   

большинством   голосов, причем вотируют непосредственно    избиратели   

всех   департаментов   Франции   и   Алжира... 

50  Он располагает военной силой, но не вправе лично ею командо-

вать... 

64 Президент республики назначает и смещает министров. Он, сооб-

разуясь с указаниями министров, назначает и смещает дипломатических 

агентов, главнокомандующих флота и армии, префектов, высших началь-

ников национальной гвардии Сенского департамента, правителей Алжира 

и колоний, главных прокуроров и других должностных лиц высшего по-

рядка. Он назначает по предложению компетентного министра, оставаясь 

в пределах правил, установленных по этому поводу законом, второсте-

пенных правительственных агентов»99. 

 

Вопросы: 

Какой известный документ из французской истории положен в осно-

ву Конституции? 

Раскройте функции законодательной и исполнительной власти во 

Франции на основе представленного документа? 

Что Вы можете сказать об избирательном праве по Конституции 

Французской республики 4 ноября 1848 г.? 

Докажите, что Конституция 1848 г. носила буржуазный характер. 

К какой группе источников относится этот документ? 
                                                 
99 Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки. Книга 1. Внутриполитическое развитие. 
Часть 2. XIX в. / сост. Д.В. Кузнецов. Благовещенск, 2010. С.101–102.  
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№153 

Воззвание Луи Бонапарта к народу 2 декабря 1851 г. 
«…Итак, я делаю честное воззвание ко всему народу и говорю вам: 

если вы хотите сохранить это беспокойное состояние, унижающее наше 

достоинство, компрометирующее наше будущее, то выбирайте другого на 

мое место, потому что я не хочу власти, бессильной делать добро, – вла-

сти, которая налагает на меня ответственность за действия, предотвратить 

которые я не в силах, и которая не позволяет мне распоряжаться рулем в 

то время, когда я вижу, что корабль стремится к погибели... 

Я повергаю на ваше голосование следующие главные основания 

конституции, которые следующие собрания разовьют впоследствии: 

1 Ответственный глава избирается на 10 лет. 

2 Министры, зависящие единственно от исполнительной власти. 

3 Государственный совет, составленный из наиболее отличившихся 

людей, составляющих законы и поддерживающих их во время 

прений в Законодательном корпусе. 

4 Законодательный корпус, избирающий и вотирующий законы, 

избранный всеобщею подачей голосов, без открытой подачи голоса, 

которая извращает выборы. 

5 Второе собрание,  составленное  из  знаменитостей  страны, – 

власть, уравновешивающая как охрана  основного договора  и  политиче-

ских вольностей. 

Эта система, созданная в начале нынешнего века первым консулом, 

дала уже раз Франции спокойствие и благосостояние, она утвердит их и 

на этот раз...»100. 

 

Вопросы: 

Какую власть фактически закреплял представленный документ? 

Сравните предложения Луи Бонапарта с Конституцией 1848 г., чем 

они отличаются друг от друга? 

Какой из представленных документов носит более авторитарный ха-

рактер и почему? 
                                                 
100 Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки. Книга 1. Внутриполитическое развитие. 
Часть 2. XIX в. / сост. Д.В. Кузнецов. Благовещенск, 2010. С. 104–105.  
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Кто подразумевается под первым консулом в документе и было ли в 

действительности «спокойствие и благосостояние» во Франции в годы его 

правления? 

К какой группе источников относится представленный документ? 

 

№154  

Манифест короля Пруссии Фридриха Вильгельма IV 
«В ночь с 18 на 19 марта 1848 г. 

К моим дорогим берлинцам! 

В сегодняшнем моем указе о созыве парламента вы получили залог 

доброго расположения вашего короля к вам и ко всему немецкому отече-

ству. Еще не замолкли восторженные возгласы, которыми приветствовали 

меня бесчисленные верные мне сердца, как группы бунтовщиков приме-

шали к этим голосам свои возмутительные и грубые требования. Число их 

растет, когда благомыслящие удаляются от них. Так как их упорное 

стремление проникнуть во дворец давало основание опасаться с их сторо-

ны грубых выходок и оскорблений моих храбрых и верных солдат, то 

оставалось только очистить площадь при помощи кавалерии, которая шла 

шагом и имела оружие в ножнах, причем у двух пехотинцев ружья вы-

стрелили сами собою. Благодарению богу, никто при этом не пострадал. 

Шайка злых людей, по большей части иностранцев, которая скрывалась 

целую неделю, несмотря на розыски, извратила совершенно это обстоя-

тельство, чтобы такою ложью способствовать проведению своих злых 

планов, и породила в пылких душах моих верных и дорогих берлинцев 

мысль о мести за невинно пролитую кровь, в силу чего они и оказались 

сами виновниками кровопролития. Мои войска, ваши братья и земляки, 

взялись за оружие только тогда, когда они вынуждены были к этому мно-

гочисленными выстрелами с Королевской улицы. Победоносное шествие 

войск явилось неизбежным последствием этого обстоятельства...»101. 

 

Вопросы:  

О каком событии говорится в документе? 
                                                 
101 Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки. Книга 1: Внутриполитическое развитие. 
Часть 2: XIX в. / Сост. Д.В. Кузнецов. Благовещенск, 2010. С.105–106.  
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Почему был принят указ о созыве парламента? 

На Ваш взгляд, насколько убедительны доводы Фридриха Вильгель-

ма IV? Почему? 

К какой группе источников относится документ? 

 

№155  

Конституционная хартия Пруссии, 31 января 1850 г. 
«Мы, Фридрих Вильгельм, Божией милостью король Прусский и 

т.д., объявляем, что, подвергнув пересмотру обнародованную нами 5 де-

кабря 1848 г. и признанную обеими палатами конституцию Прусского ко-

ролевства, которой обусловливается пересмотр ее в законодательном по-

рядке, мы окончательно утвердили в согласии с обеими палатами настоя-

щую конституцию… 

Титул II. О правах пруссаков 

…4 Все пруссаки равны перед законом. Сословные преимущества 

уничтожаются. Общественные должности доступны всем способным за-

нять их под условиями, указанными в законе. 

   5   Личная свобода гарантируется. Закон определяет условия и 

формы, при которых допустимы ограничения ее, в особенности личное 

задержание. 

  6   Жилище неприкосновенно. Вторжение в него, домашние обыс-

ки, арест писем и бумаг могут производиться лишь в случаях и формах, 

указанных законом. 

 7  Никто не может быть изъят от подсудности своим законным су-

дьям. Нельзя учреждать исключительных судов или чрезвычайных комис-

сий. 

 8  Наказания могут предписываться и налагаться лишь согласно с 

законом. 

 9 Собственность неприкосновенна. Полная или частичная экспро-

приация может применяться только в интересах общественного блага под 

условием предварительной уплаты, в экстренных же случаях, по крайней 

мере, предварительного исчисления вознаграждения. 
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10 Гражданская смерть и наказание конфискацией не могут приме-

няться. 

12 Свобода религии, образования религиозных обществ... и домаш-

него и публичного отправления религиозных церемоний неприкосновен-

на. Пользование гражданскими и гражданско-политическими правами не 

зависит от вероисповедания. Пользование религиозной свободой, однако, 

не должно стоять в противоречии с гражданскими и гражданско-

политическими обязанностями… 

27 Каждый пруссак имеет право свободно выражать свои мнения 

словом, письмом, печатью и изображениями. Цензура не может быть вве-

дена; всякого рода другое ограничение свободы прессы возможно только 

законодательным порядком. 

28 Преступления, совершенные посредством слова, письма, печати и 

изображений, караются на основании общих уголовных законов. 

29 Все пруссаки имеют право без предварительного разрешения вла-

стей мирно и без оружия собираться в закрытых помещениях. Это поста-

новление не относится к собраниям под открытым небом, которые требу-

ют предварительного разрешения властей на основании закона. 

30 Все пруссаки имеют право образовывать общества для таких це-

лей, которые не подлежат действию уголовных законов. Закон регулирует, 

с точки зрения общественной безопасности, пользование правом, гаранти-

рованным этой статьей и ст. 29. Политические союзы могут быть подверг-

нуты ограничениям и временным запрещениям в законодательном порядке. 

34 Все пруссаки подлежат воинской повинности... 

36 Вооруженные силы могут быть употреблены для подавления 

внутренних беспорядков или для исполнения закона лишь в законом уста-

новленном порядке и формах и лишь по требованию гражданских властей. 

В этом последнем отношении закон определяет исключения»102. 

 

Вопросы: 

В каких условиях была принята эта конституция? 

                                                 
102 Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки. Книга 1. Внутриполитическое развитие. 
Часть 2. XIX в. / сост. Д.В. Кузнецов. Благовещенск, 2010. С.115-117.  
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Докажите, что Конституция Пруссии 1850 г. носила буржуазный ха-

рактер. 

Какие статьи конституции, на Ваш взгляд, ограничивают ее буржу-

азный характер? 

К какой группе источников относится этот документ? 

 

№156 

Из воспоминаний Ф. Орсини о начале революции в Италии: 
«...В этот период подавленный гул, подобный тому, который пред-

вещает близящееся извержение Везувия, доносился со всех концов полу-

острова. Всеобщим желанием была национальная независимость... 

При известии о революции в Милане Италию охватило пламя. "На 

войну! В лагерь!" – такие крики слышались со всех сторон. Молодые де-

вушки опоясывали мечом своих возлюбленных и провожали их пожела-

нием божьей помощи, предсказывая им победу над чужеземцами. Моло-

дые люди покидали свою службу и домашний уют, чтобы идти на помощь 

соотечественникам для изгнания ненавистных австрийцев за Альпы. Благо 

страны было первой мыслью всех и каждого... Страна, которую веками 

держали в рабстве, не знавшая военной науки, разъединенная, презирае-

мая иностранцами, одним ударом разбила свои цепи и бросила их в лицо 

чужеземца-врага, забыв внутренние раздоры, поправ традиционные пред-

рассудки и устремившись на войну с кличем: "Свобода, независимость и 

единство!"»103. 

 

Вопросы:  

Что Вы знаете об авторе приведенного документа? 

О каких событиях в Милане повествует автор? 

В чем состоит их историческое значение? 

 К какой группе источников относится этот документ? 

 

 

                                                 
103 Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки. Книга 1. Внутриполитическое развитие. 
Часть 2. XIX в. / сост. Д.В. Кузнецов. Благовещенск, 2010. С.117. 
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№157  

«Из постановлений  Учредительного собрания и триумвирата Рим-

ской республики. 

От 10 февраля 1849 г. 

До того как конституция Римской республики не будет принята и 

вступит в силу, Учредительное собрание будет управлять государством 

посредством Исполнительного комитета. 

Исполнительный комитет будет составлен из трех  итальянцев, от-

ветственных и сменяемых по воле Собрания. 

От 21 февраля 1849 г. 

Все церковные имущества Римского государства объявляются соб-

ственностью Республики. 

Римская республика должным образом вознаградит служителей 

культа... 

От 25 февраля 1849 г. 

Будет установлен принудительный налог с доходов богатых семей, 

наиболее значительных капиталистов и коммерсантов и на торговые и 

промышленные общества разного рода... 

От 25 февраля 1849 г. 

Юридическое попечение епископов над университетами и над всеми 

просветительными учреждениями Республики, за исключением епископ-

ских семинаров, навсегда запрещается. 

Просвещение государства входит в непосредственное ведение мини-

стерства просвещения. 

От 4 апреля 1849 г. 

 Здание, которое некогда служило инквизиции, предназначается от-

ныне под жилища семейств и отдельных лиц, которые будут туда поме-

щены за умеренную арендную плату... 

От 27 апреля 1849 г. 

Каждая семья, состоящая, по крайней мере, из трех лиц, получает 

количество земли, соответствующее работе двух быков, т.е. 20 тыс. кв. м. 

От 4 мая 1849 г. 
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Личность   неприкосновенна.   Одно   лишь   правительство   имеет 

право и обязанность наказывать. Собственность неприкосновенна... 

Никому не дано право производить аресты или домашние обыски 

без указаний или присутствия военного чина...»104. 

 

Вопросы:  

Что такое триумвират Римской республики? 

Кто входил в этот триумвират? 

Выделите в документе антицерковные преобразования триумвирата? 

Выделите в документе демократические преобразования триумвирата?  

Какое значение для развития революции в Италии имели эти преоб-

разования? 

 

№158  

     Начало мартовского восстания в Вене (по описанию очевидца) 
«…Когда эрцгерцог Альбрехт приказал стрелять в народ, они сорва-

ли вывески и стали бросать в него обломками этих вывесок и камнями. 

Они же с шумом и криками ходили вечером по улицам, разгромили кара-

ульный дом, на глазах у солдат разбили во дворце окна в одном из зданий 

и сорвали косяки. Их ярость в этот день была ужасна; казалось, жизнь не 

имеет для них никакой цены. 

Под вечер я видел на Грабене одного рабочего, который во время 

вылазки солдат получил три штыковые раны – в голову, руку и ногу. Пе-

ревязывая свои раны носовыми платками, которые ему бросили окружа-

ющие, он призывал к борьбе присутствующих бедняков, – к хорошо оде-

тым он не обращался. 

Совершенно безоружный, он снова направился к солдатам, чтобы 

разжечь их и вызвать на решительный бой. При этом он сказал совершен-

но спокойно: "Жизнью я не дорожу, сегодня я хочу или умереть, или 

свергнуть господ..." 

                                                 
104 Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки. Книга 1. Внутриполитическое развитие. 
Часть 2. XIX в. / сост. Д.В. Кузнецов. Благовещенск, 2010. С.119–120. 
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Однако возвращаюсь к рабочим, которые около полудня без призы-

ва, без предводителя, повинуясь только внутреннему побуждению, пова-

лили из предместий в город и не могли в него проникнуть. 

Когда ворота захлопнулись, они, не обращая никакого внимания на 

пушки, попытались их разбить. У Шотентора это им удалось, однако сол-

даты загородили им дальнейший путь. Тогда они с воем, как голодные 

волки, окружили городские стены, сожгли и разрушили часть укреплений, 

разложили перед воротами огонь, чтобы сжечь их и проникнуть в город. 

Большая часть их – мужчины, женщины и дети – направилась обратно в 

предместье, сожгла там таможню, так как взимаемые там пошлины удо-

рожали предметы первой необходимости, разрушила машины, отнимав-

шие у них хлеб, и направилась к квартирам тех фабрикантов, которые по-

стоянно снижали их заработок и особенно сильно угнетали их...»105. 

 

Вопросы:  

Какие причины привели к восстанию? 

Кто был главной движущей силой мартовского венского восстания? 

Против кого было направлено восстание? 

Что Вы еще можете рассказать о революции 1848 г. в Австро-

Венгрии? 

 

№159  

Октябрьское восстание в Вене 
«В сентябре 1848 г. в Австрии революция пошла на спад, тогда как в 

Венгрии под влиянием угрозы со стороны армии Елачича начался новый 

подъем. В Пеште был сформирован Комитет обороны во главе с Лайошем 

Кошутом, который стал центральным органом революции. Венгерской 

армии удалось разбить хорватов и австрийские отряды. Победы венгров 

вызвали активизацию революционного движения в Вене. 3 октября был 

опубликован манифест императора о роспуске венгерского Государствен-

ного собрания, отмене всех его решений и назначении Елачича наместни-

ком Венгрии. На подавление венгерской революции было решено отпра-
                                                 
105 Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки. Книга 1. Внутриполитическое развитие. 
Часть 2. XIX в. / сост. Д.В. Кузнецов. Благовещенск, 2010. С.121. 
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вить часть венского гарнизона, что вызвало взрыв возмущения в Вене. 6 

октября студенты венских учебных заведений разобрали железнодорож-

ные рельсы, ведущие к столице, не дав возможность организовать отправ-

ку солдат в Венгрию. На восстановление порядка были посланы прави-

тельственные войска, которые были разбиты рабочими венских предме-

стий. Австрийский военный министр Теодор фон Латур был повешен. По-

бедоносные отряды рабочих и студентов направились к центру города, где 

развернулись столкновения с национальной гвардией и правительствен-

ными войсками. Восставшие захватили цейхгауз с большим количеством 

оружия. Император и его приближенные бежали из столицы в Оломоуц. 

Рейхстаг Австрии, в котором остались лишь радикальные депутаты, при-

нял решение о создании Комитета общественной безопасности для проти-

востояния реакции и водворения порядка в городе, который обратился к 

императору с призывом отменить назначение Елачича наместником Вен-

грии и даровать амнистию. 

Первоначально Октябрьское восстание в Вены было стихийным, 

центральное руководство отсутствовало. 12 октября во главе националь-

ной гвардии встал Венцель Мессенхаузер, который создал генеральный 

штаб революции с участием Юзефа Бема. По инициативе Бема были орга-

низованы отряды мобильной гвардии, включавшие вооруженных рабочих 

и студентов. Тем временем комендант Вены, граф Ауэрсперг обратился за 

помощью к Елачичу. Это вызвало новое восстание и изгнание правитель-

ственных войск и Ауэрсперга из столицы. Однако войска Елачича уже по-

дошли к Вене и 13-14 октября попытались ворваться в город, но были от-

биты. Венские революционеры обратились к Венгрии с просьбой о помо-

щи. После некоторого колебания Кошут согласился оказать помощь Вене 

и направил одну из венгерских армий к австрийской столице. В Вену так-

же прибыли отряды добровольцев из Брно, Зальцбурга, Линца и Граца. 19 

октября венгерские войска разбили армию Елачича и вступили на терри-

торию Австрии. Однако к этому времени Вена уже была осаждена 70-

тысячной армией фельдмаршала Виндишгреца. 22 октября рейхстаг Ав-

стрии покинул столицу, а на следующий день Виндишгрец предъявил 

ультиматум о безоговорочной капитуляции и начал артиллерийский об-
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стрел города. 26 октября правительственные войска ворвались в Вену в 

районе Дунайского канала, но были отбиты отрядами Академического ле-

гиона. 28 октября был захвачен Леопольдштадт и бои перенесены на ули-

цы столицы. 30 октября состоялось сражение между имперскими и вен-

герскими войсками на подступах к Вене, у Швехата, в которой венгры 

были полностью разбиты и отступили. Это означало крах надежд защит-

ников Вены. На следующий день имперские войска вступили в столи-

цу»106. 

 

Вопросы: 

Что вызвало октябрьское восстание в Вене? 

Назовите движущие силы восстания. 

Кто подавлял восстание в Вене и Пеште? 

В чем состоит историческое значение революции 1848-1849 гг. в Ав-

стро-Венгрии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
106  URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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