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СОДЕРЖАНИЕ

Дорогие школьники!
Из учебника по «Всеобщей истории» для VII класса вы узнали, как на протяжении
V-XVI веков на фоне образования и развития феодальных отношений на Востоке и
в Европе сформировались централизованные государства. Впервые феодализм
сформировался на Востоке, здесь же и появились первые централизованные
государства. После Востока Европа тоже вступила в стадию феодализма в своей
истории, где, по сравнению с Востоком, феодальные отношения развивались
более интенсивно. В Европе вслед друг за другом начали появляться
централизованные государства, которые в скором времени превратились в
могущественные державы. Происходившие между ними войны, завоевания
повергали народы мира в страдания и лишения. Однако все это не смогло
помешать развитию, прогрессу. Новые географические открытия, развитие науки и
техники изменили жизнь людей. Начали формироваться и развиваться новые
капиталистические отношения. Мир вступил в новую историческую стадию
развития.
Этот учебник расскажет вам о событиях, происходивших в XVII-XVIII веках в
государствах мира вместе с зарождением буржуазии и новых общественных
отношений. Многие историки называют этот период Новым временем. Вы
ознакомитесь со всемирно знаменитыми историческими личностями. При помощи
этого учебника вы станете свидетелями перехода отношений между государствами
мира на новую плоскость. На такую плоскость, где политика «разделяй и
властвуй», захватнические цели и устремления становятся главными
составляющими во взаимоотношениях государств. Страны мира делятся на
завоевателей и мишени для завоеваний. В числе этих стран находится и
Азербайджан. Учебник также поможет вам взглянуть на Азербайджан со стороны
мирового сообщества, определить его место в мире. С пожеланиями успехов вам в
новом учебном году...
Авторы

ЧТО ПРОИСХОДИЛО НА ВОСТОКЕ
В ХУИ-ХУШ ВЕКАХ?
1. АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ СЕФЕВИДСКАЯ
ИМПЕРИЯ НА ПОРОГЕ НОВОЙ ЭПОХИ

В конце XVI века одна из самых могущественных империй Востока Азербайджанское Сефевидское государство потерпело поражение в войне с
османами, потеряв часть своих территорий. Шах Аббас I, для восстановления
исторических границ госвударства, начал военные действия. Сефевидоосманская война 1603-1612 гг. завершилась полным освобождением
азербайджанских территорий.В первой половине XVII века была восстановлена
былая мощь Азербайджанской Сефевидской империи.
Какие изменения произошли в жизни сопредельных стран с восстановлением
Сефевидским государством своего былого могущества?
Ключовые слова: Азербайджанская Сефевидская империя, шах Аббас I, Тебриз,
Исфахан, Надир хан Афшар

Волжско-Каспийский
торговый путь. Этим
путем совершил свое
путешествие
знаменитый немецкий
путешественник XVII

века Адам Олеарий
Экономическое положение. Гасри-Ширинский мирный договор с Османским
государством, заключенный шахом Сефи (1629-1642), вступившим на престол
после смерти шаха Аббаса I, положил конец разорительной войне. Это создало
всесторонние условия для развития в стране сельского хозяйства, ремесла и
торговли. Начали бурно развиваться взаимосвязи с соседними государствами.
Значительно оживился ВолжскоКаспийский торговый путь. Усилились
экономические и политические связи с европейскими странами. Общий
экономический подъем отразился также и в развитии городов. В крупных городах,
расположенных на международных транзитных торговых путях, наблюдалось
большое оживление.

Тебриз, Ардебиль, Шамаха, Баку, Ареш, Исфахан, Кашан, Йезд, Шираз, Хамадан и
другие города, знаменитые как центры ремесла и торговли, вели торговлю со
многими странами Европы и Азии.
Почему экономическое развитие наблюдалось в городах?
В стране были наиболее развиты такие отрасли ремесла, как ткачество,
металлообработка, кожевенное дело, гончарное ремесло. Ковроткачество
достигло своего наивысшего расцвета. Вытканные ковры продавались в основном
на рынках Багдада, Тебриза, Шамахи европейским купцам. Основными центрами
ковроткачества были Азербайджан, Кирман, Кашан, Фарс и Хузистан. Однако,
поскольку в конце XVII века традиционные торговые пути поменялись,
проходившие по территории империи транзитные пути утратили свою значимость.

На картине известного
немецкого художника
Ганса Гольбейна был
также изображен
азербайджанский ковер
Почему традиционные торговые пути изменились?
Торговля шелком, занимавшая ведущее место в экономике страны, начала
ослабевать. Это, в свою очередь, снизило роль крупных городов в международной
торговле. Экономическое положение страны начало ухудшаться. Ухудшение
общего экономического положения Сефевидского государства оказало
отрицательное влияние на все сферы общественной жизни. Обострение
экономического положения в стране привело к углублению политического кризиса.
Ослабление и падение Сефевидского государства. Отстранение от
государственных дел принцев, пришедших к власти после шаха Аббаса I,
усложнило их управление государством. Это, в свою очередь, еще более ослабило
Сефевидское государство. Усилились попытки неподчинения центральной власти
крупных феодалов. Экономический кризис, сокращение доходов казны вынудили
шаха Султан Хусейна увеличить налоги. Но эти меры не смогли предотвратить
упадок государства.
Как вы думаете, можно ли выйти из экономического кризиса путем
увеличения налогов?
Страну охватила волна выступлений народных масс против феодального гнета.
Вследствие ослабления центральной власти, подавить восстания, начавшиеся
одновременно в большинстве областей государства, стало невозможно.
В 1722 году предводитель афганцев Мир Махмуд захватил Исфахан. Шах Султан
Хусейн отрекся от власти в его пользу.

Ослабление власти создало условия для вторжения Османского и Российского
государств на сефевидские земли. Османо-российские переговоры, начавшиеся за
раздел сефевидского наследия, завершились в июне 1724 года заключением
Стамбульского договора. По договору, Азербайджан был поделен между двумя
государствами.
В начале XVIII века часть территории Сефевидского государства была захвачена
афганцами, а другая часть - османами. В такие трудные для Сефевидского
государства времена выдающийся азербай-

джанский полководец Надир хан Афшар в борьбе против афганцев одержал
победу. Надир хан, начавший военные действия против Османского государства, в
1733 году заключил с османами мир. По условиям мирного договора, Османское
государство вернуло обратно Сефевидам захваченные земли.
Таким образом, были восстановлены границы Сефевидского государства. Однако,
спустя 3 года, династия Сефевидов была отстранена от власти Надир ханом
Афшаром и Сефевидское государство пало.

Вопросы и задания
1. Укажите факторы, оказавшие влияние на оживление экономики в Сефевидском
государстве в середине XVII века.
2. Перечертите схему в тетрадь. Напишите названия городов, расположенных на
международных транзитных путях в Сефевидском государстве.

3. Что было главной причиной экономического кризиса государства - только ли
изменение традиционных торговых путей? Обоснуйте свои ответы. 4. Выясните
причины ослабления и падения Сефевидского государства. 5. Составьте
хронологическую таблицу, отражающую причинно-следственные связи событий,
происходивших в Сефевидском государстве. 6. На основе карты опишите
территориальные изменения, происходившие в жизни Сефевидского государства.
7. Напишите свои соображения относительно влияния ослабления Сефевидского
государства на другие страны.

ХРОНОЛОГИЯ

2. ИМПЕРИЯ НАДИР ШАХА АФШАРА

Сефевидские земли были поделены между афганцами, османами и русскими.
Шах Тахмасиб II (1722-1732) начал борьбу за объединение страны.
Главнокомандующий армией - решительный, отважный азербайджанский
полководец Надир хан Афшар, хорошо знавший военное искусство, за короткое
время освободил страну от иноземных захватчиков. Он восстановил
исторические границы Сефевидской империи. В марте 1736 года Надир хан
Афшар, положив конец существованию Сефевидского государства, создал
империю Афшаров.
Какой след оставило образование Азербайджанской империи Афшаров в истории
Ближнего Востока?
Ключевые слова: Мугань, Дели, Хорасан, Надир шах, Индия

Памятник Надир шаху
Афшару. Исламская
Республика Иран
Борьба против иноземных захватчиков. Съезд на Мугани. Азербайджанский
полководец Надир хан из тюркского племени Афшар в конце 20-х годов XVIII века
нанес тяжелое поражение афганцам и изгнал их из страны. Надир хан освободил
города Тебриз и Ардебиль от османских войск. Военные успехи Надир хана усилили
его влияние среди народа, что вызвало беспокойство шаха Тахмасиба II. Чтобы
поднять свой авторитет, в 1731 году Тахмасиб II перешел в наступление против
османов. Однако он не добился цели. В местечке близ Иревана войска Тахмасиба
II потерпели тяжелое поражение. Заключение Тахмасибом II мира с Османским
государством и новая потеря сефевидских земель привели к отстранению его
Надир ханом от власти и объявлению его малолетнего сына Аббаса III шахом.
Реальная же власть перешла в руки Надир хана в качестве его опекуна.

Как, по-вашему, почему Надир хан свергнул с престола Тахмасиба II?
Пользуясь своим влиянием, в 1736 году Надир хан созвал съезд

Муганский съезд.
Объявление Надир
хана Афшара шахом
на Мугани. На съезде Надир хан был избран главой государства — шахом. Тем
самым был положен конец правлению династии Сефевидов.
В годы правления Надир шаха (1736-1747) в стране прекратились междоусобные
войны. Сопротивление предводителей крупных племен было сломлено, они были
подчинены центральной власти. В целях укрепления центральной власти Надир
шах провел реформы в государственном аппарате. Были приняты меры для
предотвращения раскола в религии на шиитов и суннитов.
Расширение границ империи Афшаров. Надир шах хотел наполнить казну за
счет расширения границ государства, военных походов. С этой целью в 1737 году
он совершил военный поход в Афганистан. Он захватил Гандахар и Кабул. Вслед
за этим Надир шах, обвинивший императора Великих Моголов Мухаммед шаха в
предоставлении убежища афганцам, начал готовиться к военному походу в Индию.
Как вы думаете, совершил бы Надир шах поход в Индию, если бы
могольский император не предоставил убежища афганцам?

Надир шах во время

сражения
В 1738 году Надир шах со 100-тысячной армией начал поход. Прибывшему в
Джалалабад Надир шаху сообщили, что посол могольского повелителя хочет с ним
встретиться. Надир шах принял посла могольского повелителя Мухаммед шаха.
Посол сообщил, что могольский император хочет знать, какова цель похода Надир
шаха. Надир шах ответил, что на этот вопрос он даст ответ лично Мухаммед шаху
в Дели.
Что хотел сказать Надир шах своим ответом послу?
В 1739 году войска Надир шаха двинулись в направлении из Лахора в
Шахджаханабад. Огромное войско могольского императора

Надир шах принимает
вассальство могольского
властителя Мухаммед шаха
Мухаммед шаха встретило армию Надир шаха на Карнальской равнине.
Афшарской тюркской армии впервые приходилось воевать со слонами. Но меры,
принятые Надир шахом, обеспечили ему победу. Как только началось сражение, по
приказу Надир шаха навьюченных маслом и соломой верблюдов подожгли и
погнали в сторону врага. Придя в замешательство от жуткого рёва и зловония,
слоны отказались двигаться вперед и, повернув назад, затоптали могольское
войско. Воспользовавшись этим, конница Надир шаха перешла в наступление. В
результате беспрерывного обстрела из артиллерийского орудия могольские войска
были разгромлены. Понесшие большие потери могольские войска, упав духом,
потребовали от своего повелителя сдаться. Мухаммед шах, отправив своих послов

к Надир шаху, предложил

заключения мира и сам лично явился к нему. По условиям мира, территории к
западу от реки Инд были присоединены к империи Надир шаха. Находившаяся в
Дели казна могольского повелителя, продовольствие и боеприпасы из военного
лагеря, орудия и слоны могольской армии были переданы Надир шаху. Накануне
праздника Новруз Надир шах, восседавший на белом коне, под орудийные залпы
вступил в Дели. В день праздника Новруз в мечетях в его

Бриллиант «Кухи нур»

Трон Надира, хранящийся в
музее 1опгапы в Стамбуле
честь была прочитана молитва - хутба. В тот же день во дворце могольского
повелителя было организовано пиршество. Следом за торжественным приемом
Надир шаху также были вручены ключи от казны Мухаммед шаха. Украшенный
драгоценностями золотой трон могольского императора и знаменитый бриллиант
«Кухи нур» («Гора света») были подарены Надиру. Таким образом, границы
империи Афшаров расширились на востоке до реки Инд.
Что входило в условия мира, заключенного с могольским государем?
В 1740 году Надир шах начал готовиться к походу в Туркестан. Причиной
предстоящего похода стало пренебрежительное отношение хивинского хана к
Надир шаху. Хивинский хан неоднократно совершал нашествия на Хорасан. Надир
шах хотел раз и навсегда покончить с очередными нашествиями на Хорасан.
Несмотря на упорное сопротивление, хивинский хан потерпел поражение. Ему
пришлось принять власть Надир шаха. После этого похода бухарский хан
Абульфазл объявил себя вассалом Надира.
В конце 1740 года Надир шах вернулся через Мерв в своё родное селение. Им
был благоустроен Келат, разбиты новые сады, увеличены водные запасы. Он дал

указание на возведение для себя усыпальницы. Для строительства усыпальницы
из Мараги был доставлен черный мрамор.
Во время войн с Османской империей в 1743-1746 годах Надир шах добился ряда
успехов. Однако войны нанесли тяжелый удар по экономике страны.
Увеличивавшиеся с каждым днем налоги привели к восстанию недовольных сил в
стране.

В последние годы жизни принимаемые Надир шахом с целью сохранения созданной
им великой империи суровые, жестокие меры стали толчком для расширения
волны протестов, восстаний.
В 1747 году Надир шах был убит в результате покушения. В стране усилились
междоусобные войны, обострилась борьба за центральную власть.
Своим полководческим талантом великий азербайджанский полководец Надир шах
Афшар занимает особое место среди покорителей мира. Не случайно, что за
военные успехи и талант великого стратега его называли Александром
Македонским и Наполеоном Востока.
Какие чувства вызывают у вас эти оценки, данные Надир шаху?

Вопросы и задания
1. Какова была цель реформ, проводимых Надир шахом? 2. Постарайтесь
доказать, что Надир шах являлся одним из самых знаменитых покорителей своего
времени. 3. Перечертите в тетрадь схему завоеваний Надир шаха и заполните ее
(с указанием названий завоеванных стран и городов).

4. Покажите на современной карте территорию империи Афшаров.

ХРОНОЛОГИЯ

3. ОБРАЗОВАНИЕ ИМПЕРИИ ГАДЖАРОВ

После убийства Надир шаха в Иране началась острая борьба за захват
центральной власти. Эта борьба шла между азербайджанскими тюрками —
Гаджарами, Афшарами и персами Зендами.
Как случилось, что в этой борьбе династия Гаджаров одержала победу? Почему
Ага Мухаммед хан Гаджар совершил поход на Южный Кавказ?
Ключевые слова: Государство Гаджаров, Гандахар, Фатали хан Афшар, Ага
Мухаммед шах Гаджар, Южный Кавказ
Соперники. Еще при власти Надир шаха Гаджары, подняв восстание под
предводительством Мухаммед Гасан хана, захватили Астрабад и Мазандаран. Но
вскоре они потерпели поражение, а Мухаммед Гасан хан укрылся в нынешнем
Туркменистане. После убийства Надир шаха Мухаммед Гасан хан подчинил своей
власти Астрабад, Мазандаран и Гилан. А в Центральном Иране в борьбу за власть
вступили персы Зенды. Центральный и Западный Иран перешли под власть Керим
хана Зенда.
Мухаммед Гасан хан, нанеся поражение Керим хану, заставил его отступить в
Центральный Иран. Однако в 1759 году Мухаммед Гасан хан Гаджар был убит близ
города Сары.

Ага Мухаммед шах
Гаджар (восковая
фигура)
Между кем и кем шла борьба за политическую власть?

В 1763 году, после длительной борьбы Керим хан Зенд, одержав победу над
урмийским Фатали ханом Афшаром на юге Азербайджана, подчинил себе Тебриз,
Марагу и ряд азербайджанских областей. Керим хан, воспользовавшись
разногласиями между Гаджарами и Афшарами, фактически стал обладать в Иране
неограниченной властью. Но, несмотря на это, он за-

являл, будто бы не претендует на титул шаха, и чтобы не вызвать недовольства
азербайджанских тюрков, правил страной от имени Сефевидов. Самую большую
угрозу власти Керим хана Зенда представляли Гаджары. Вот почему борьба между
Гаджарами и Зендами не затихала.
Почему Керим хан Зенд правил государством от имени Сефевидов?
Образование государства Гаджаров.После смерти Керим хана Зенда борьба за
власть еще больше обострилась.
После того как род Гаджаров возглавил Ага Мухаммед хан, родившийся в
Астрабаде, в семье Мухаммед Гасан хана, Гаджары еще более усилились. В
начале 1780-х годов Ага Мухаммед хан Гаджар подчинил своей власти
Мазандаран, Астрабад, Гилан, Тегеран, Гум, Кашан и Исфахан. Тегеран он
превратил в свою резиденцию, а позже - в столицу своего государства.
В конце 1785 года Ага Мухаммед хан Гаджар одержал победу над Зендами. После
этого ряд независимых ханств на юге Азербайджана, в Центральном Иране
приняли власть Гаджаров.
В 1794 году завершилось объединение почти всей территории бывшей империи
Афшаров под властью Ага Мухаммед хана Гаджара. К власти пришла
азербайджанская тюркская династия Гаджаров. Ага Мухаммед хан Гаджар хотел
восстановить исторические

Армия Ага Мухаммед хана в бою

границы бывших империй Сефевидов и Афшаров. В этих целях весной 1795 года
он предпринял поход на Кавказ. После захвата Иревана он направился в сторону
Шуши. Шуша была осаждена. Однако 33-дневная осада Шуши не дала никаких
результатов. Решив далее не задерживаться в Шуше, он совершил нападение на
Тифлис и захватил город.
Чего хотел добиться Ага Мухаммед хан Гаджар походом на Кавказ?
В 1796 году Ага Мухаммед хан Гаджар, проведя церемонию коронования, воссел
на царский трон. Тем самым в Иране и соседних странах начался период власти
азербайджанской тюркской династии Гаджаров. Этот период продолжался с 1796
по 1925 годы.
Ага Мухаммед шах Гаджар внимательно следил за событиями, происходившими в
регионе. Он видел, как Россия стремилась захватить весь Кавказ. Ага Мухаммед
шах Гаджар, стремясь воспрепятствовать завладению Россией историческими
территориями бывших империй Сефевидов и Афшаров, совершил второй поход на
Южный Кавказ. Однако в 1797 году Ага Мухаммед шах Гаджар был убит в
результате заговора. Его планы по присоединению земель Северного
Азербайджана к своему государству так и не осуществились.
Между какими странами шла борьба за сферу влияния в Гаджарском
государстве?

Английская делегация во дворце Гаджаров

Государство Гаджаров в завоевательных планах европейских государств.
После убийства Ага Мухаммед шаха Гаджара соперничество между Англией,
Францией и Россией за новые колонии в Азии еще более усилилось.
В 1800 году возглавляемая капитаном Малколмом английская делегация прибыла
в Иран. Между Фатали шахом и англичанами был подписан политический и
экономический договор. По договору англичане получили право на беспошлинную
торговлю и свободное пользование портами Гаджарского государства.
Заключенный договор заложил основу зависимости Гаджарского государства от
Англии.
Прокомментируйте договор, заключенный между Англией и Гаджарским
государством.

Вопросы и задания
1. Какие меры принял Керим хан Зенд для укрепления своей власти?
2. Определите причины неосуществления Ага Мухаммед шахом Гаджаром планов
по объединению азербайджанских земель в едином государстве. 3. Чему открыл
путь договор, подписанный в 1800 году между Англией и государством Гаджаров?
4. Подтвердите фактами то, что Ага Мухаммед шах Гаджар являлся выдающимся
политиком и государственным деятелем своего времени. 5. Перечертите таблицу в
тетрадь и сравните деятельность Ага Мухаммед шаха Гаджара и Надир шаха.
Годы
правления
Ага Мухаммед шах
Гаджар
Надир шах
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Осуществленные
дела

Результаты

4. РАСПАД ИМПЕРИИ ВЕЛИКИХ МОГОЛОВ

Индия, находившаяся под властью империи Великих Моголов, ещё с глубокой
древности притягивала взоры европейских стран своими несметными
сокровищами. Европейские государства стремились завладеть богатствами
Индии. В этом отношении англичане были более активны. Интересы
иностранных государств ускорили распад империи Великих Моголов.
Какое влияние на историческую судьбу Индии оказал интерес англичан к етой
стране?
Ключевые слова: Маратхи, Дели, Хейдарабад, сражение в Плесси, Майсорское
государство
Общественная жизнь и экономическое положение в Индии в начале XVII
века. В начале XVII века в тюркской империи Великих Моголов, в то время
управлявшей Индией, образовалось множество крупных и мелких феодальных
княжеств. Кастовый строй препятствовал развитию общества. Несмотря на все
это, народы Индии достигли значительных успехов как в земледелии, так и в
различных отраслях ремесла. Мастера-ремесленники ткали шерстяные, шелковые
и тонкие хлопчатобумажные ткани. Они изготавливали различные изделия из
слоновой кости, драгоценных камней и золота, а также производили холодное
оружие. Внутренняя торговля оживала. Отдельные области специализировались по
производству той или иной продукции. Города превращались в ремесленные и
торговые центры.
Все высокие должности гражданской и военной власти были сосредоточены в
руках мусульманской тюркской знати.
Как по-вашему, с чем было связано сосредоточение высоких должностей в
руках мусульманской тюркской знати?
Правящее сословие феодалов составляли джагирдары. Далее за ними на
феодальной лестнице стояли заминдары. Земли находились в собственности у
крупных феодалов. За использование земли крестьяне платили оброк в
натуральной форме - урожаем.
В этот период индийские купцы установили широкие торговые связи по караванным
путям с Афганистаном, Центральной Азией, Ираном, Азербайджаном и
Астраханью. Однако, политическая раздробленность и продолжавшиеся между
княжествами междоусоб-

Оврангзаб

Павлиний трон
могольского
повелителя

Ахмад шах Дюррани
ные войны задерживали социально-экономическое развитие, облегчая борьбу
колонизаторов за овладение Индией.

Усиление внешней агрессии. Образование независимых государств. В
результате усиления феодальной эксплуатации крестьянское хозяйство нищало.
Восстание маратхов в провинции Махараштра сильно потрясло центральную
власть. В 1674 году образовалось Маратхское государство со столицей в городе
Пуна. Могольский император Оврангзаб (1658-1707) направил все свои силы
против маратхов. Но ему не удалось сломить сопротивление маратхов. В этот
период усилились вторжения европейских государств в Индию. Голландские,
английские и французские торговые компании, покупая в Индии за дешевую цену
товары, продавали их в Европе в несколько раз дороже, получая таким образом
огромные прибыли. В начале XVII века англичане получили разрешение у моголов
на создание в Сурате торгового пункта. В конце этого века в борьбу за Индию
подключилась и Франция. В Бенгалии был создан первый укрепленный пункт.
Что привлекало европейские государства в Индии?
В первой половине XVIII века внутри империи усилились сепаратистские
тенденции. Отдельные наместники превратились в независимых правителей.
Образовались государства Бенгалия и Хейдарабад. Чуть позже от империи
Моголов отделилось княжество Ауд. Надир шах Афшар, воспользовавшись
ослаблением империи Моголов, в 1739 году нанес поражение могольской армии в
Пенджабе и вступил в Дели.
Какие горсударства существовали в Индии в первой половине XVIII века?
После распада империи Надир шаха образовалось независимое Афганское
государство, возглавляемое Ахмад шахом Дюррани.

Панипатское сражение

Моголъский повелитель
и его охрана

Первое укрепление,
построенное ОстИндской компанией на
востоке Индии
Афганцы завладели Северной Индией - территориями между Пенджабом,
Кашмиром, Дели и рекой Инд. Главной силой, противостоящей афганским войскам,
были маратхи. Однако в 1761 году в Панипатской битве маратхи потерпели
поражение от афганцев. Таким образом, был положен конец их господству в Индии.
Панипатское сражение стало началом распада империи Великих Моголов.
Противоречия между различными социальными группами в обществе, феодальные
междоусобицы сокрушили мощь страны. Создались условия для новых иноземных
вторжений. Англичане и французы начали борьбу за овладение Индией.
Определите факторы, сокрушившие мощь страны.
Борьба за господство в Индии. В середине XVIII века французы и англичане, с

целью ослабления Индии, разжигали внутренние феодальные войны, тем самым
укрепляя свои позиции. Французская Ост-Индская компания раньше других
приступила к захвату территорий Индии. Генерал-губернатор французских владений
в Индии с целью укрепления своих позиций в этой стране, создал наемные отряды
из индийских солдат - сипаев. После французов англичане тоже начали создавать
из местных жителей вооруженные отряды сипаев, обучая их военному делу по
евро-

Государство Моголов
в XVII-XVIII веках
пейским методам. В середине XVIII века англичане, опережавшие французов по
уровню развития промышленности, начали захватывать богатые индийские
области. Одной из таких областей была Бенгалия. В 1757 году англичане,
одержавшие победу над моголами в сражении при Плесси, после Бенгалии
подчинили себе Северную Ориссу и Ауд, превратившись таким образом в
решающую силу в Индии. Управление Индией было поручено местному
представительству Ост-Индской компании.

Сражение между
англичанами и
маратхами
В 1774 году парламент Англии принял первый закон об управлении завоеванными
индийскими землями. Закон предусматривал решительное подавление всех
выступлений, своевременный и регулярный сбор налогов и завершение оккупации
страны.
Прокомментируйте колониальный характер закона.
Однако существовавшее в это время на юге Индии государство Майсор являлось
серьезным препятствием на пути к завоеванию Индии англичанами. Вот почему
английские завоеватели вовлекли Майсор в войну. В 1767-1799 годах между
Англией и Майсором произошло четыре войны. В конце мощная артиллерия
англичан обеспечила им победу. Государство Майсор поте-

Встреча майсорского
повелителя с англичанами
ряло свою независимость. Его территория была поделена между Ост-Индской
компанией и ее союзниками - местными индийскими князьями.
Таким образом, во второй половине XVIII века экономически богатые области
Индии и ее южная часть превратились в колонии Англии.

Вопросы и задания
1. Почему империя Великих Моголов пришла в упадок? 2. Какова роль созданного
маратхами государства в истории империи Великих Моголов? 3. С какими
факторами было связано усиление внешней агрессии в отношении Индии? 4.
Каково главное политическое последствие Панипатского сражения? 5. Покажите
коварные стороны завоевательных планов английских колонизаторов в отношении
Индии. 6. В чем заключался захватнический характер закона, принятого
парламентом Англии относительно Индии? 7. Составьте таблицу или схему распада
империи Великих Моголов.

ХРОНОЛОГИЯ

5. КИТАИ — «ЗАКРЫТАЯ СТРАНА»

В начале XVIII века экономическое развитие Китая замедлилось. Главная
причина этого была связана с завоевательными войнами, проводимыми
династией Мин, системой беспощадной феодальной эксплуатации и
дворцовыми распрями. Вспомните, какая династия в это время находилась у
власти в Китае.
Как чжурчжэны — манчьжуры воспользовались этим положением в Китае?
Ключевые слова: Династия Цин, «небесный сын», император, Тайвань,
китайский фарфор
Приход к власти в Китае манчьжурской династии Цин. Создавшаяся в стране
напряженная ситуация стала причиной начала крестьянских восстаний.
Крестьянское восстание, начавшееся в 1626 году, продолжалось почти 20 лет. В
1644 году повстанцы, захватив город Пекин, положили конец власти династии Мин.
Крупные феодалы, охваченные паникой, позвали на помощь манчьжуров, которые
и прежде стремились захватить Китай. Манчьжурские войска заняли Пекин. В
результате общих усилий манчьжуров и китайских феодалов крестьянская армия
потерпела поражение. В Китае начался период власти манчьжурской династии Цин
(1644-1912).

Первый манчьжурский цинский император
Фулин

Почему манчьжурам удалось с легкостью захватить власть в Китае?
Власть манчьжурской династии Цин продолжалась примерно 250 лет. Во главе
государства стоял император - богдыхан, обладавший неограниченной властью. Он
считался «небесным сыном» и облачался только в одежду желтого цвета. Для
управления страной был создан государственный совет. Вся империя была
поделена на провинции, области, округа, магалы, уезды и селения. В провинциях
имелись специальные военные части и своя финансовая система. Крупные области
специально были изолированы друг от друга как в административном порядке, так
и в экономическом отношении.

Как вы думаете, почему так было сделано?
Главные должности государственного аппарата занимали представители
манчьжурской династии. Китайцы-мусульмане к системе государственного
управления не подпускались. Они могли лишь служить в армии.
Политика «самоизоляции» Манчьжурской — Цинской империи. В годы власти
первых циньских императоров торговые связи с соседними странами были
расширены. В 20-х годах XVIII века в результате соглашений, заключенных с
Россией, торговые связи Китая с этой страной еще более укрепились.
Манчьжурская династия создавала условия для торговли в Китае купцов,
прибывших из европейских стран. Из Европы в Китай привозили боеприпасы,
неоходимое оборудование для строительства судов. В китайские порты из Англии,
Нидерландов, Франции прибывало множесто торговых судов, и европейцы
обосновывались в этих портах. Во дворце императора жили католики-миссионеры.
Они выступали в роли советников-консультантов. Наиболее успешно в китайские
рынки внедрялась английская Ост-Индская компания. В 1715 году в городе Кантон
было основано первое английское поселение.
Манчьжурская династия Цин, с целью предотвращения такого стремительного
потока, начала принимать решения, ограничивавшие приход иноземцев. В 1757
году указом императора во всех китайских портах, кроме Кантона, европейцам
было запрещено заниматься торговлей. Все строения, христианские церкви,
построенные европейцами в китайских портах, были разрушены. Был даже
наложен запрет на въезд европейцев в страну. Несмотря на все усилия
правительства превратить Китай в «закрытую страну», приостановив приход сюда
иностранцев, однако полностью изолировать Китай от внешнего мира не удалось.
Купцы из стран Европы, России, США

Английская Ост-Индская компания в Кантоне

Китай в ХⅦ—ХⅧ веках

разными путями вновь прибывали в эту страну, продолжая заниматься торговлей.
«Изоляция» страны от внешнего мира дала возможность манчьжурам укрепить
свою власть. Однако такая политика нанесла тяжелый удар по социальноэкономическому развитию Китая.
Войны манчьжурской империи Цин.Западный Китай находился под властью
мусульманских и монгольских феодалов. В 1689 году начались длительные
китайско-джунгарские войны. В 1758 году было захвачено монгольское
Джунгарское (Орятское) ханство. Принадлежавший уйгурам город Кашгар также
был захвачен и присоединен к Китаю. После этого манчьжуры завладели
Восточным Тибетом. На подчиненных территориях манчьжурские-цинские
императоры основывали военные поселения, китайским военным выделяли
земельные угодья. Эти земли в основном находились в пограничных частях страны

и на завоеванных территориях.

В конце XVIII века манчьжурские войска совершили походы в Индокитай. Хотя
китайские войска и не одерживали решающих побед, тем не менее, Бирма,
Вьетнам, Бутан и Непал вынуждены были принять зависимость от манчьжуров. В
конце века Корея также была подчинена Китаю.
Таким образом, в результате завоевательных войн обширные территории попали в
зависимое - вассальное положение от Китая.
Социально-экономическое положение и сельское хозяйство. Подчинением
Тайваня манчьжуры установили свою власть во всем Китае. Объединение Китая в
единое государство еще более укрепило феодальные производственные
отношения в стране. Манчьжуры начали применять в Китае новую налоговую
систему. Размеры налогов были снижены на 30-50%.
Император и его семья как и при прежних династиях, являлись основными
земельными собственниками. Земли в Манчьжурии принадлежали только правящей
династии. Китайцы не имели права владеть земельной собственностью в
Манчьжурии и переселяться туда. Земли, выделенные военным, переходили по
наследству. Но эти земли нельзя было продавать. Земли, принадлежавшие храмам
и школам, леса, горы, тростниковые плантации и т.д. являлись государственной
собственностью.

Как манчьжурская династия укрепила свои опоры в Китае?
После укрепления своих опор в стране манчьжурская династия начала увеличивать
размеры налогов и повинностей. Свободные крестьяне превратились в
крепостных. В селениях была создана административно-полицейская система.
Были образованы крепостнические общины, состоящие из десяти дворов.
В XⅦ-XⅧ веках в Китае наряду с сохранением натурального хозяйства, начали
формироваться новые производственные отношения. Крестьяне, как и раньше,
платили земельный налог, выполняли различные повинности. За производство соли,
чая, напитков и т.д. предусматривались дополнительные налоги. Крестьяне,
бравшие землю в аренду, отдавали половину выращенного урожая арендатору.

В Европе китайская
фарфоровая посуда
высоко ценилась.
Долгое время
европейцам, несмотря
на все их усилия, не
удавалось раскрыть
секрет изготовления
фарфоровой посуды
В конце XVIII века земли, выделенные воинам-крестьянам, различными путями
захватывались крупными феодалами. Крупные землевладельцы создавали на
территориях страны, в соответствии с природными условиями тех местностей,
рисовые, чайные, табачные, хлопковые плантации, поля, где выращивали овощи и
фрукты, и тем самым еще более обогащались.
Города и торговля. Города, серьезно пострадавшие в результате манчьжурских
нападений, за короткое время были вновь восстановлены. Города, являвшиеся
ремесленными и торговыми центрами, одновременно считались опорными точками,
административными центрами манчьжуров. В крупных городах размещались
гарнизон, полицейские подразделения. В период нового правительства Нанкин,
Учан, Кантон, Пекин превратились в крупнейшие промышленные и торговые
центры. В большинстве городов действовали государственные и частные
мануфактуры, занятые производством шелка, фарфоровой посуды. Увеличился
объем продукции горной промышленности, производства чая, соли, кожи. В
городах наблюдался рост темпов строительных работ. Производство соли, чая,
металлообработка находились в государственной монополии.
В результате объединения страны и подчинения новых территорий китайский рынок
расширился. Внутренний и внешний рынок достигли своего наивысшего подъема.
Борьба против манчьжурско- го и феодального гнета. Отношения между
манчьжурскими дворянами, китайскими феодалами и крестьянами приняли

непримиримый характер.

Чайный рынок в Кантоне
Согласно законам, принятым в начале XVIII века, крестьяне были лишены почти
всех прав. Без позволения хозяина крестьянин не имел права заниматься ни одним
делом. Налоги и повинности, относящиеся к крестьянам, были увеличены.

Режим работы ухудшился. Определенные государством ремесленники должны
были платить еще больше налогов, выполнять все требования городского
руководства.
Манчьжуры исповедовали шаманство, а китайское население - конфуцианство,
буддизм, даосизм*, исламскую религию.
С целью свержения власти манчьжуров были созданы подпольные религиозные
организации и общества. Обнищание населения, в особенности, крестьян вызвало
волну протестов. Захватнические войны династии Цин, шовинистская* политика,
проводимая ею против населения, тяжелая налоговая система, охвативший страну
голод - все это подстрекнуло китайский народ к восстаниям. В ХⅦ-ХⅧ веках на
разных территориях страны происходили последовательные восстания против
манчьжурского и феодального гнета. Однако эти восстания отличались
неорганизованностью. Повстанцы были слабо вооружены. Среди них не было
единства и сплоченности. Вот почему все эти восстания беспощадно подавлялись.
Вместе с тем, крестьянские восстания все же смогли сокрушить устои
манчьжурской династии Цин.

Вопросы и задания
1. Покажите на карте территории, подчиненные манчь- журами Китаю. 2. Почему
династия Цин проводила политику «самоизоляции»? 3. Покажите особеннности
сельского хозяйства Китая. 4. Выясните особенности национального и
феодального гнета. 5. Напишите небольшое эссе о системе управления династии
Цин.
6. Подготовьте 3-5-минутную презентацию о Китае. 7. Дайте оценку политике
«самоизоляции» правительства. 8. Обоснуйте реакционный характер закона,
изданного в начале XVIII века.

ХРОНОЛОГИЯ

* Даосизм — религиозно-философское учение, основанное в Китае.
* Шовинист— ярый националист.

6. «СТРАНА ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА»

Японские острова - это территории, где зародилась и развивалась культура
японского народа. После переселения на Японские острова людей из различных
регионов Восточной Азии и островов в южной части Тихого океана здесь в
раннем средневековье сформировалась японская родовая община. Японский
народ, как и большинство славянских и германских племен, из
первобытнообщинного строя непосредственно вступил в феодализм.
К чему привело сближение европейцев с Японией?
Ключевые слова: Япония, Токугава, остров Хирадо, политика изоляции, сегун
Сунаеси
Политическое объединение страны.На пороге нового периода Япония
фактически была разделена на ряд крупных независимых княжеств. Этот период
вошел в историю как период «борющихся областей». В конце XVI века
могущественный князь Ода Нобунага проводил в стране политику централизации.
В 1582 году, после его убийства вассалами, политика централизации была
продолжена его близким соратником Хидэеси. Его попытка захватить Корею не
увенчалась успехом.
Система сегуната* - это военно-феодальная диктатура самой
могущественной в экономическом, военном и политическом отношении
феодальной семьи.

Токугава Иэясу
В 1603 году по указу императора Токугава Иэясу объявил себя сегуном. Тем
самым началась власть третьей династии сегуна - семьи Токугава. Эта династия
правила Японией до 1867 года. Город Эдо, являвшийся цитаделью семьи Токугава,

стал столицей государства. 30-летняя борьба Иэясу за политическое объединение
Японии увенчалась успехом. Таким образом, начатая Нобунагой и продолженная в
дальнейшем Хидэеси политика централизации была успешно завершена Иэясу.
Однако, в отличие от ряда стран
* Сегун —повелитель, правитель, главнокомандующий войсками.

Самурай
Европы, деление Японии на феодальные княжества не было упразднено.
Полусамостоятельные княжества были сохранены как основа административнополитического строя.
Что отличало образование в Японии централизованного государства от
европейских стран?
Феодально-абсолютистский режим Токугавы. Прекращение междоусобных
войн способствовало оживлению в стране хозяйства и расцвету материальной и
духовной культуры. Экономическое могущество Токугавы определялось размерами
принадлежавших ему посевных Самурай площадей и доходами от них. Этому роду
принадлежали владения в 47 из 68 провинций. Первые три сегуна из династии
Токугавы, опираясь на свое экономическое могущество, создали в стране
абсолютистскую диктатуру. Военную опору абсолютизма Токугавы составляли
самураи. Правители Токугавы для сохранения военной опоры политического
режима приняли ряд законов. Самураям запрещалось заниматься торговлей и
предпринимательской деятельностью.
Применяемая с 1635 года система заложничества еще более укрепила позиции
рода Токугавы. Согласно этой системе, князья в течение года периодически
должны были в обязательном порядке навещать столицу Эдо. Пока их не было в
Эдо, их семьи оставались там в качестве заложников. Наряду с системой
заложничества, правительство также осуществляло конфискацию земель
недовольных феодалов и переселение непокорных феодалов в другие области.
Какие меры принимало центральное правительство для подчинения
крупных феодалов своей власти?
Политическая система, созданная Токугавой, отличалась своими особенностями. В
стране существовало двоевластие - власть сегуната и императора. Тем не менее,
юридически император считался главой государства. Но фактически страной

управлял сегун.
Внешняя политика. Правительство Токугавы в 1604 году начало закупать у
иностранных купцов шелк-сырец и готовые шелковые изделия. Полученная
прибыль делилась между правительством и купцами. Помимо этого, правительство
продолжало выдавать специальную лицензию для ведения внешнеторговых
операций японскими и иностранными судами. В этот период Ост-Индская компа-

Японсий феодальный замок в XVII
веке
ния Голландии начала регулярно отправлять свои суда в порты Кюсю. В это же
время был подписан японско-голландский торговый договор. Остров Хирадо стал
опорным пунктом голландцев. В 1613 году на острове Хирадо была заложена
основа английской фактории. Английской Ост-Индской компании были
предоставлены привилегии в ведении торговли. В первой половине XVII века
внешнеторговые связи Японии со странами Юго-Восточной Азии расширились.
Расширение внешнеторговых связей Японии со странами Европы и Юго-Восточной
Азии способствовало переходу от натурального налога к денежному.
Начало политики изоляции Японии. Европейцы начали наведываться в Японию
еще в середине XVI века. Самым важным результатом появления европейцев в
Японии было распространение здесь огнестрельного оружия и начало
производства его внутри страны. Вслед за европейскими купцами Японию начали
посещать и католические священники, иезуитские миссионеры. Большинство
принявших новое вероисповедание были неимущие крестьяне из юго-западной
части страны. Они искали в идеях равенства, проповедуемых в христианстве,
утешение для себя.
В чем сходство в направлении европейскими государствами христианских
миссионеров в Японию и государство Сефевидов?
Токугава считал христианство угрозой для буддийских храмов и конфуцианской
идеологии, а его идеи равенства - опасными для существующего социальноэкономического строя. Увеличение числа японцев, принявших новую религию,
привело к усилению преследований христиан. В январе 1614 года был принят
закон, объявлявший христианство «врагом империи». В результате преследований,
организованных правительством, десятки тысяч японцев, принявших христианство,
были убиты.
Антихристианская политика ослабила внешнеторговые связи Японии со странами
Европы. Эта линия в скором времени превратилась в политику, направленную
против иностранцев. В 1623-1624 годах англичане, испанцы и португальцы
вынуждены были покинуть пределы страны. Таким образом, европейские

колонизаторы были изгнаны из Японии и страна оказалась в изоляции от внешнего
мира.

Карательные меры Токугавы против христиан
Что стало причиной изгнания европейцев из Японии?
Династия Токугавы при помощи политики самоизоляции планировала объединить
Японию в политическом отношении.
Из европейцев лишь голландцы не были изгнаны из страны. Благодаря помощи,
оказанной ими при подавлении восстания в Японии, они сохранили свои фактории
на острове Дэдзима. За все время изоляции Японии от внешнего мира Дэдзима
сыграла роль единственного «открытого окна» в Европу.
Политика изоляции Японии, хотя и способствовала стабилизации феодальных
отношений, вместе с тем, замедлила экономическое развитие страны. Таким
образом, Япония искусственным образом осталась в стороне от формирующегося
мирового рынка.
Начало экономического упадка. Реформы Есимунэ. Начало XVIII века в
Японии характеризовалось экономическим упадком и распадом феодальных
отношений, ставших оковами для будущего развития страны. Одним из
показателей экономического упадка являлся кризис финансовой системы
государства. С целью устранения финансовых затруднений сегун Сунаеси (16801709) начал чеканить новые деньги, уменьшая количество золота в их составе.
Обесценивание металлических денег привело к нарушению денеж-

ной системы. Из-за резкого повышения цен на рис и другие товары повседневного
использования положение населения ухудшилось. Низкий уровень прироста
населения был наглядным показателем экономического упадка в стране. Кризис
феодальных отношений отразился и на развитии городов.
Постепенно формировался общеяпонский рынок. Его центром был один из
крупнейших портовых городов страны - город Осака. Шел процесс специализации
всех районов, создавались условия для появления капиталистических
производственных отношений. Создавались частные капиталистические
мануфактуры, занятые производством шелка, хлопчатобумажных тканей и вина.
В период власти сегуна Есимунэ (1716-1745) с целью предотвращения упадка
феодального строя были проведены важные реформы. Для усиления влияния
самураев принимались специальные меры. Во дворце сегуна и среди феодальных
князей шла борьба против расточительства. Официально была запрещена купляпродажа земельных наделов крестьян. Принятые законы обеспечили укрепление
феодального строя и абсолютистского режима.

Вопросы и задания
1. Чем отличался процесс объединения Японии в политическом отношении от
европейских стран? 2. В период власти какой династии был установлен
абсолютистский режим в Японии? 3. Какова была цель создания династией
Токугавы системы заложничества? 4. Каковы были для страны последствия
проводимой правительством политики против христиан? 5. Что обеспечило
формирование в Японии внутреннего рынка? 6. На что были направлены реформы
Есимунэ?

ХРОНОЛОГИЯ

7. КУЛЬТУРА НАРОДОВ ВОСТОКА

События, происходившие в ХⅦ-ХⅧ веках на Востоке, находили свое
отражение в литературе и искусстве. В этот период на Востоке было
создано большое количество исторических произведений. Были развиты
изобразительное искусство, поэзия.
Какие новшества набюдались в культуре этого периода?
Ключевые слова: Иран, Мухаммед Кязим, Индия, Бенгальско-Азиатское
общество, Королевское общество, Китай, мавзолей, Япония
Культура в империях Сефевидов и Афшаров. В ХⅦ-ХⅧ веках на территории
империй Сефевидов и Афшаров продолжался процесс развития в области
просвещения.
Сравнительно лучше были развиты историческая и географическая науки. Среди
историков Мирза Мехти хан, написавший произведения о Надир шахе,
сопровождал шаха во всех его походах, создав произведение «История Надира,
покорившего мир».
Произведение же Мухаммеда Кязима, современника Надир шаха, называется
«История Надира, украсившего мир». В этом произведении содержится большое
количество материала о внутреннем положении Ирана этого периода. Благодаря
этому качеству, специалисты считают произведение Мухаммеда Кязима более
ценным.
Несмотря на отрицательное влияние экономического и политического упадка на
развитие архитектуры, в этой сфере также были определенные сдвиги.
XVIII век является периодом высокого уровня развития в империях Сефевидов и
Афшаров прикладного искусства и торговли. Изготовленные азербайджанскими и
иранскими мастерами изделия из серебра, ковры, ткани были знамениты во всем
мире.
Какие товары экспортировались с территории империй Сефевидов и
Афшаров в этот период?
В картинах известных художников этого периода Мухаммед Замана Тебризи,
Мюльки отразились традиции восточной и западной школы живописи.
Меджмер, основоположник сатиры в литературе того времени Джандаги были
знаменитыми поэтами.

В этот период в Азербайджане и Иране были широко распространены уличные
представления, кукольные театры.
Культура Индии.В ХⅦ-ХⅧ веках в Индии было открыто множество новых
медресе. Медресе находились под опекой могольских императоров и крупных
феодалов. В них наряду с богословием, также преподавали математику,
астрономию, медицину и другие светские науки. Самые знаменитые медресе
находились в Дели и Агре.
В стране наиболее значительных успехов достигли ученые, занятые в области
литературы и математики. Развитие архитектуры достигло своего расцвета. Среди
архитектурных памятников особое место занимали мечети. Джума (Пятничная)
мечеть в Дели, мечети в Виджапуре, Голконде считались самыми лучшими
образцами архитектуры.
С чем было связано то важное место, которое занимали мечети среди
архитектурных памятников Индии?
Лучшие же образцы индийской школы миниатюрной живописи нашли отражение в
дошедших до наших дней книгах того времени.
Установление связей с Англией и Францией оказало положительное влияние на
культуру Индии, одновременно также создались условия для близкого знакомства
европейцев с этой богатейшей культурой. В этом деле большую роль сыграло
«Бенгальско-Азиатское общество», основанное Уильямом Джонсом в 1784 году.
Позже это общество стало называться Королевским обществом.
Чему служило «Бенгальско-Азиатское общество»?
В многоязычной индийской поэзии выражались мечты и чаяния простых людей,
изображалась борьба против феодалов. В этот период широко были
распространены стихи бенгальца Абдул Гадира Бедила. Произведения поэта Тука
Рама, писавшего на маратхском языке, и сегодня вызывают большой интерес.
Индийские мастера изготавливали из слоновой кости и дерева расписные
предметы, украшенные узорами, прекрасные металлические изделия и
керамическую посуду. Вытканные ими тонкие и узорчатые ткани радовали глаз
своей красотой. Танцы, музыка были самыми развитыми сферами искусства в
стране.
Какие основные языки существовали в этот период в Индии?
В этот период в Индии была заложена основа театра нового типа.
Китайская культура. В ХⅦ-ХⅧ веках в Китае составлялись энциклопедии и
словари, издавались полные собрания сочинений по литературе, была заложена
основа нового этапа в развитии китайского классического романа.

Начиная с середины XVII века, в стране, наряду с китайским языком, научные и
художественные произведения писали и на манчьжурском - официальном
государственном языке.
Предметы, изготовленные из кости, мрамора китайскими мастерами и художниками,
обладавшими прекрасным утонченным вкусом, являлись подлинными
произведениями искусства. Китайские художники наносили на производимые в
стране ткани сложные, но радующие глаз своей красотой тонкие узоры.
В XVII веке в китайской архитектуре началось строительство монументальных
зданий. Пекинский дворец, Мавзолей императора в Мукдене (ныне Шеньян) были
созданы в этот период.
Применяемые в европейских странах новые формы и методы не смогли оказать
серьезного влияния на китайское искусство, в том числе архитектуру. Проводимая
Китаем политика самоизоляции уберегла его от этого влияния.
Японская культура. В XVII веке началось формирование традиционной культуры
Японии. В этот период зародился жанр «иллюстрированных рассказов». Создались
прекрасные образцы жанра японской поэзии - хайку (хокку). Хайку, состоящий из 3х строк, основан на 5-7-5-сложной системе. Одним из выдающихся представителей
этого жанра был Мацуо Басье.
Были развиты кукольный театр, живопись и наука. Большие успехи были
достигнуты в области точных наук, в том числе естественных наук, в особенности,
математики и агрономии. Театральное искусство достигло вершины своего
развития.
Также развивалось и образование. В XVIII веке, наряду со школами для самураев,
были открыты школы и для людей низшего сословия.

Вопросы и задания
1. Чем можно объяснить создание в этот период в странах Востока больше всего
исторических произведений? 2. Обоснуйте фактами влияние империи Великих
Моголов на индийскую архитектуру. 3. Поясните роль Бенгальско-Азиатского
общества в развитии индийской культуры. 4. В чем заключался главный фактор,
давший толчок развитию японской культуры в этот период?

ТЮРКСКИЙ МИР И КАВКАЗСКИЕ НАРОДЫ В ХⅦ
—ХⅧ ВЕКАХ
8. ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ - НАЧАЛО УПАДКА

В 20-х годах XVI века границы Османской империи охватывали огромную
территорию от Белграда до Ирака. Потом в европейских завоеваниях
произошел перерыв. В конце XVI века Османское государство вновь обратило
внимание на Европу. Однако османо-австрийская война завершилась
поражением Османской империи. XVII век
начался для Османской
империи с неудачи.

8.1. ИМПЕРИЯ, ВСТУПИВШАЯ В НОВУЮ ЭПОХУ
СО СТАРЫМИ ПОРЯДКАМИ
Как повлияла новая эпоха на общественно-политическую жизнь Османской
империи? Как европейские государства планировали воспользоваться положением,
в котором оказалась Османская империя?
Ключевые слова: Османская империя, Кепрюлю Мехмет Паша, «Священный
союз», «Эпоха тюльпанов», Гара Мустафа Паша, тимар, зиямет

Янычары
Застой в Османской империи. На пороге новой эпохи Османская империя
владела обширными территориями на Азиатском, Европейском и Африканском
континентах. Она держала под своим контролем важные торговые пути, являясь
одним из крупнейших государств своего времени. Однако это государство уже

начало терять свое былое могущество. Империя вступила в стадию социальноэкономического, политического и военного упадка. Застой*, начавшийся с конца
века, постепенно принял форму упадка - регресса. Постепенное ослабление
государст* Застой - отсутствие движения, развития в общественной жизни, культуре,
хозяйстве и т.д.

венного управления, несоблюдение законов и принятых норм нарушали порядок в
стране. Увеличение размеров налогов приводило к упадку сельского хозяйства,
составлявшего основу экономики. Были нарушены системы тимар и зиямет.
Османская армия, приводившая в содрогание Европу и весь Ближний Восток,
известная своими превосходной организованностью и строжайшей дисциплиной,
уже не была той прежней армией. Несмотря на запрет, янычары женились и
занимались торговлей. При задержке жалованья они не хотели идти сражаться, и
даже поднимали бунт с целью свержения султанов.
Османская империя, терпевшая в войнах одно поражение за другим, вынуждена
была идти на большие уступки европейским государствам. Франция, Англия и
Голландия получили новые капитуляции*. Согласно Венскому договору,
заключенному в 1615 году, австрийским подданным предоставлялось право
свободной торговли в османских владениях, таможенная пошлина была снижена,
католикам давалось разрешение на строительство церкви. В том же году Венеция
получила аналогичные привилегии.
Первые попытки реформы. Во второй половине XVII века, с целью
приостановления процесса упадка, был проведен ряд реформ. Целью этих
реформ было упорядочение системы управления, урегулирование налоговой
системы, а также усиление воинской дисциплины в армии и на флоте. Только таким
путем можно было восстановить былую мощь государства. Эти реформы связаны
с именем главного визиря Кепрюлю Мехмета Паши. В результате реформ система
управления и воинская дисциплина укрепились. Система тимар была упорядочена,
доходы казны увеличились. Армия и флот усилились. Хотя проведенные реформы
и улучшили на определенное время внутреннее положение Османской империи,
однако они не смогли предотвратить ее упадок.

Кепрюлю Мехмет
Паша
Как по-вашему, почему реформы Кепрюлю Мехмета Паши не смогли
предотвратить упадок?

Войны за сохранение земель на Европейском континенте. Несмотря на
политико-экономический и военный упадок,
* Капитуляция - неравноправный договор какой-либо зависимой страны с государством-победителем, обеспечивающий представителям последнего особые
привилегии.

Гара Мустафа Паша
Османская империя продолжала политику завоевания новых территорий.
Османский султан организовал военные походы против европейских государств. В
результате этих походов были захвачены значительная часть Венгерского
королевства и Дунайское княжество. По Васварскому договору, заключенному в
1664 году между Османским государством и Австрией, Австрия давала гарантию
на невмешательство в Трансильванию и выплатила контрибуцию.
Спустя пять лет Венеция лишилась большинства своих морских владений, остров
Крит был присоединен к Османскому государству. Война Османской империи с
Россией за овладение Украиной в 1681 году завершилась заключением
Бахчисарайского мира. Правобережная Украина отошла к Османскому государству,
а левобережная Украина - к России. Река Днепр превратилась в границу между
двумя государствами.
Венгры, поднявшие восстание против австрийской политики ка- толизации,
запросили помощи у Османской империи. Это привело

Вена в осаде. 1683 год

к обострению отношений с Австрией, став причиной новой войны. Османская армия
под командованием главного визиря Гара Мустафы Паши в 1683 году осадила
столицу Австрии - Вену. Осада затянулась. К этому времени армия немецких и
польских крес - тоносцев подоспела на помощь Вене. Предательство крымского
хана привела к поражению османской армии. Побежденный Гара Мустафа Паша
отошел со своими войсками в Будапешт.
Создание «Священного союза». В 1684 году против османов был организован
«Священный союз», куда входили Австрия, Польша, Венеция и Мальта. Спустя
два года в этот союз вступила и Россия. В это объединение не входила лишь
Франция. Османская армия, вынужденная воевать на разных фронтах, потерпела
поражение. В 1699 году между Османской империей и государствами, входившими
в «Священный союз», был заключен Карловицкий мирный договор. По условиям
договора значительная часть территорий Османской империи была поделена
между Австрией, Польшей и Россией. Таким образом, Османское государство
лишилось обширных территорий.
Какую связь вы видите между проводимой Австрией политикой
католизации и «Священным союзом»?

Султан Ахмед III
«Эпоха тюльпанов» Османской империи. Султан Ахмед III (1703-1730) для
восстановления былого могущества Османской империи начал проводить в жизнь
новые реформы. Эти реформы связаны с именем главного визиря Ибрагим Паши.
В этот период в Стамбуле было построено множество дворцов, зданий, разбито
садов. Обе стороны ущелья Кагызхана были украшены садами и дворцами в стиле
парка Фонтенбло в Версале, получив название Саадабад. В парке выращивались
сотни сортов тюльпанов. В истории Османской империи период реформ Ибрагим
Паши получил название «Эпохи тюльпанов». Любовь Ибрагим Паши к тюльпанам
стала причиной названия этого периода «Эпохой тюльпанов».
С целью извлечения пользы из европейского опыта в страны Западной Европы

были направлены послы. Специалисты в основном приглашались для применения
передовых новшеств в научно-технической области. Ибрагим Паша, понимая
преимущество европейских государств в военной области, прилагал

Визирь Ибрагим
Паша
все усилия для того, чтобы до создания армии европейского типа отношения с
Россией и Австрией не ухудшались. В этот период был проведен ряд мер по
развитию ремесла и торговли. Первым техническим оборудованием, закупленным
из Европы, была типография.
Показателем чего является то, что первым техническим средством,
закупленным из Европы, была типография?
Из-за оказываемого духовенством и янычарами сопротивления реформы в
Османской империи проводились половинчато, не до конца, в ограниченном виде.
Так как коренных изменений не производилось, эти реформы не увенчались
успехом.
Как по-вашему, что могло быть включено в коренные изменения?
В этот период войны между Османской империей и странами Европы еще
продолжались. Европейские страны, стремившиеся сокрушить Османскую
империю, вынуждали ее воевать одновременно на нескольких фронтах.

Вопросы и задания
1. С какими империями, существовавшими прежде в истории, вы можете сравнить
Османскую империю? 2. Проанализируйте форму управления Османской империи.
3. Разъясните влияние научных открытий и изобретений на жизнь и развитие
культуры Османской империи. 4. Составьте таблицу, отражающую реформы,
проводимые в этот период в Османской империи.

ХРОНОЛОГИЯ

8.2. ОСЛАБЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ВЛИЯНИЯ
ОСМАНСКОГО ГОСУДАРСТВА

В начале нового века Османское государство, воспользовавшись сложившейся
благоприятной ситуацией, постаралась вернуть потерянные территории.
Победа, одержанная над Россией в 1711 году в Прутском походе, укрепила в
османских правящих кругах веру на возвращение потерянных территорий. Но
эта вера не оправдала себя.
В каких войнах участвовало Османское государство в XVIII веке? Каковы
последствия этих войн?
Ключевые слова: Патрон Халил, Белградский мир, капитуляция, КючукКайнарджийский мирный договор
Война с Венецией завершилась победой Османского государства. Победы,
одержанные Османским государством, стали причиной начала новой войны,
развязанной против него Австрией. Согласно Пожареватскому мирному договору,
заключенному в 1718 году с Австрией и Венецией, Сербия и северная часть
Боснии были переданы Австрии, а Морея и острова в Эгинском заливе
возвращены Османскому государству. Однако потеря Белграда ослабила позиции
Османского государства в Центральной Европе.

Патрон Халил
Восстание Патрона Халила. Как и в социально-экономической жизни общества, в
политической системе также кризис все больше углублялся. Чрезмерное
расточительство высших кругов, чинимые ими произвол и бесчинства, безразличие
к нуждам народа вызвали в стране волну протеста. Ухудшение экономического

положения в стране, рост взяточничества и хищений в дворцовых и
правительственных кругах, военные неудачи в сентябре 1730 года привели к
восстанию в Стамбуле. В результате этого восстания,

Кючук-Кайнарджийский мирный
договор
возглавляемого янычаром Патроном Халилом, главный визирь Ибрагим Паша был
убит, а султан Ахмед отрекся от престола в пользу своего племянника Махмуда.
Одно время во дворце вынуждены были считаться с Патроном Халилом. Однако в
ноябре 1730 года по распоряжению султана Махмуда I Патрон Халил и другие
руководители восстания были казнены. Над участниками восстания была учинена
расправа.
Как по-вашему, почему восстание было начато среди янычаров?
В первой половине XVIII века в Османской империи наблюдались некоторые
сдвиги в сельском хозяйстве и других отраслях экономики. Развивались товарноденежные отношения. Наряду с этим, многие отрасли ремесла, не выдерживавшие
конкуренции с привозными товарами из зарубежных стран, приходили в упадок.
Однако, на производимую в некоторых ремесленных мастерских продукцию все
еще имелся большой спрос.
Белградский мир. Воспользовавшись войной Османского государства против
Сефевидов, Австрия заключила союз с Россией, начав новую войну против
османов. Несмотря на ведение войны на двух фронтах, Османское государство
одержало ряд побед. В сентябре 1739 года при посредничестве Франции между
Османским государством и Австрией был подписан Белградский мирный договор.
Согласно мирному договору, переданные Австрии по Пожареватскому договору
Северная Сербия и Белград были возвращены Османскому государству.
Поражение союзника Австрии, опасность новой войны с Швецией заставили и
Россию заключить мир. По Белградскому миру Азовская крепость отошла к

России. Османское государство сохранило право держать на Черном и Азовском
морях торговые суда и военную флотилию. Оба государства дали гарантию на
невторжение на территорию Северного Кавказа.

Морской бой в
Чесменской (Чешме)
бухте. 1770 год
Как по-вашему, почему Османское государство и Россия получили друг от
друга гарантии на невторжение на территорию Северного Кавказа?
Белградский мир был последним успешным договором, подписанным Османским
государством.
На основе договора, заключенного в 1740 году между Османской империей и
Францией, для французских купцов, торговавших в Османской империи, была
определена 10%-ная таможенная пошлина. В дальнейшем такие же права были
получены и купцами Англии, Голландии и других стран.
Какие отрицательные стороны имели такие уступки для Османской
империи?
Османо-российские войны во второй половине XVIII века. В этот период
России не удалось реализовать свою главную внешнюю политику - обеспечить
выход к черноморским берегам.
В 1768 году Османское государство, подстрекаемое Австрией и Францией,
объявило войну России. Военные действия проходили на Балканском полуострове,
в Крыму и на Кавказе. В ходе войны

Россия добилась преимущества. Победы русской армии и флота в сражениях при
Ларге, Кагуле и в Чесменской (Чешме) бухте предрешили исход войны. Однако
европейские государства не хотели усиления позиций России на Балканах. Под
давлением европейских государств Россия вынуждена была приостановить войну.
Согласно подписанному в июне 1774 года Кючук-Кайнарджийскому мирному
договору, территории между реками Днепр и Южный Буг, а также Кабарда перешли
к России. Российские торговые суда получили право свободно плавать на Черном
море, в Босфорском проливе и Дарданеллах. Впервые в истории Османское
государство вынуждено было платить контрибуцию как побежденное государство.
Османский султан признал независимость Крымского ханства. КючукКайнарджийский мир стал договором, подписанным Османским государством на
самых тяжелых условиях после Карловиц. Закончился период безраздельного
господства Османского государства на Черном море, его международное влияние
ослабело.

Вопросы и задания
1. Сравните Кючук-Кайнарджийский и Карловицкий мирные договоры. Определите
тяжелые последствия этого мира для Османской империи. 2. Определите
отрицательное влияние на экономику Османского государства договора,
заключенного в 1740 году между Османской империей и Францией. З.Поясните
причины противоречий между государствами, объединившимися против Османской
империи. 4. С чем были связаны военные неудачи Османской империи в
описываемый период?
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8.3. ПЛАНЫ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ
ПО РАЗДЕЛУ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ

У русской императрицы Екатерины II относительно Османской империи были
особые планы. Согласно «Греческому проекту», разработанному в этот
период, территория Османского государства должна была быть поделена
между Австрией и Россией и под покровительством России восстановлена
«Византийская империя». Екатерина II планировала очистить Балканский
полуостров от османов, восстановить Византийскую империю и посадить на

трон своего внука Константина.

Однако другие

европейские государства не были заинтересованы в этом замысле Екатерины
II. Потому что в этот период международные силы ломали голову над
«Восточным вопросом».
Что же лежало в основе «Восточного вопроса»?
Ключевые слова: Восточный вопрос, Ясский мирный договор, султан Селим III,
«Низами-джедид»
«Восточный вопрос». Во второй половине XVIII века попытки России и ряда
государств Западной Европы вести совместную борьбу против Османской империи
породили «Восточный вопрос». Основу «Восточного вопроса» составлял план
раздела территории Османского государства.
В осуществлении этого плана Россия играла главную роль.
Каковы схожие и отличительные черты «Греческого проекта» и
«Восточного вопроса»?
Англия и Франция, воспользовавшись углублением политического и экономического
кризиса в Османской империи, подталкивали ее к войне против России, поставив
таким образом ее в зависимое положение. Таким путем они старались полностью
вывести Османское государство из Европы и ослабить Россию.
В конце XVIII века «Восточный вопрос» составлял главную линию внешней
политики России. В этот период конкуренция между Англией и Францией
обострилась.

Взятие крепости Измаил русскими
Ясский мирный договор. В 1787 году османский султан в ответ на оккупацию
Крыма объявил войну России. Австрия, стремившаяся захватить новые территории
на Балканском полуострове, подключилась к войне в качестве союзника России.
Османское государство вынуждено было вести войну на двух фронтах. Австрия
захватила Белград, а Россия - Аккерман, Бендеры и крепость Измаил. Османское
государство вынуждено было заключить мир. Согласно Ясскому мирному договору,
подписанному в 1791 году, Османское государство подтвердило оккупацию
Россией Крымского ханства. Река Днестр стала границей между двумя
государствами. Россия окончательно укрепилась на Черном море.
Таким образом, Ясский мирный договор еще более сокрушил мощь Османского
государства, создав условия для новых завоеваний России.
Реформы султана Селима III. Во второй половине XVIII века неудачи Османской
империи в войнах с Россией еще более углубили политический и экономический
кризис в стране. Ухудшение международного положения начало беспокоить
османские правящие круги. В таких условиях возникла острая потребность в
мощной

Султан Селим III
армии. Основу армии составляли феодальная конница и янычары. Необходимо
было сформировать армию по европейским порядкам.
О чем свидетельствовало положение армии?
Султан Селим III (1789-1807), взошедший на престол в такое тяжелое для
государства время, дал поручение подготовить проект для проведения реформ во
всех сферах жизни. В первую очередь, для изучения европейского опыта в Европу
были направлены делегации. Султан Селим III, беря за основу французский опыт, в
1792-1793 годах начал проводить в жизнь реформы, получившие название
«Низами-джедид» («Новый порядок»). Предпочтение было отдано проведению в
первую очередь военной реформы.

Парад новой регулярной армии - «Низами-джедид». Султан Селим III наблюдает
за парадом

Реформы проводились при участии шведских и французских военных. Для
возмещения расходов армии была создана специальная казна. С целью
реорганизации флота были построены корабли нового типа. Расширилась сеть
военно-инженерной школы.
Почему предпочтение было отдано военным реформам?
Реформа в системе управления предусматривала деление империи на 28
провинций, назначение для их управления опытных визирей. Лица, не соблюдавшие
законы, отстранялись от должности. Для своевременной осведомленности о
происходивших в европейских странах новшествах, в Лондоне, Париже, Вене и
Берлине были открыты постоянные посольства.
В результате реформы в системе образования планировалось открытие новых
школ, создание государственной типографии, преподавание в школах
французского в качестве иностранного языка.
Почему предусматривалось преподавание именно французского языка?
Реформы также коснулись и сферы экономики. Началась пропаганда
использования местной продукции. Были предприняты шаги

Ситуация, сложившаяся после Ясского мира

по предупреждению расточительства. В государственных учреждениях начали
пользоваться местными товарами.
Однако, как и прежние реформы, в результате сопротивления консервативных сил
реформы Селима III также не увенчались успехом. Главная причина этого
заключалась в отсутствии кадров, проводящих в жизнь реформу, и в
нерешительности Селима III. Так как реорганизация армии не отвечала интересам
янычаров, они превратились в орудие в руках консервативных сил. В результате, в
1807 году султан Селим III и сторонники реформы были казнены. Свержение
султана Селима III с престола оставило незавершенными реформы, которые он
хотел осуществить.

Вопросы и задания
1. Каковы факторы, обусловившие углубление кризиса в Османской империи в
конце XVIII века? 2. Почему все европейские государства проводили такую
жесткую политику против Османской империи? 3. Почему европейские страны не
поддержали планы России по восстановлению «Византийской империи»? 4. Почему
реформы султана Селима III не увенчались успехом? 5. Почему во многих войнах
Австрия выступала в качестве союзника России? 6. Перечертите в тетрадь
таблицу, отражающую реформы султана Селима III, и заполните ее.
В военной
сфере

В сфере
управления
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В сфере
образования

В экономической
сфере

9. ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЕ ХАНСТВА

В начале XVI века уже был положен конец государству Золотая Орда и империи
Тимуридов. После этого в жизни народов Центральной Азии, находившихся в
составе этих государств, открылась новая страница. В жизни узбеков,
казахов, каракалпаков, туркменов и других тюркских народов, населявших эти
территории, произошли изменения.
Какие еще тюркские ханства появились в Центральной Азии?
Каким образом казахи, т. е. «вольные люди», превратились в колониальный
народ?
Ключевые слова: Тауке хан, жургал, танхо, Хивинское ханство, Бухарское
ханство, Кокандское ханство, Батыр Срым
Образование центральноазиатских ханств. Казахское ханство, образовавшееся
в результате распада в XV веке государства Золотая Орда, в XVI веке вначале
разделилось на две, а потом - на три орды (жузы*). Улу (Большая) Орда занимала
юго-восточную часть нынешнего Казахстана, Средняя Орда - центральную и
северную части, а Малая Орда - западную часть. Эти орды (жузы) являлись
самостоятельными политическими образованиями. Ими правили ханы, избранные
на съезде феодальной знати. Население жузов в основном было занято кочевым
скотоводством.
На юго-восточных территориях Центральной Азии были образованы два ханства с
населением, состоящим из узбеков, таджиков и туркменов. Центром одного из них
была Бухара, а другого - Хива. В начале XVIII века к числу этих ханств добавилось
еще одно - узбекское ханство Коканд. Кыргызы в основном жили в горах ТяньШаня. У них не было политического образования.

Казахский аул
Что означает отсутствие политического образования?
В конце XVII - начале XVIII века, в период власти хана Тауке, между тремя ордами

были установлены тесные отношения. Все три орды, объединившись, создали
Казахское государство. Принятые ханом Тауке законы сыграли важную роль в
укреплении феодально-произ* Жуз - (сотня) на казахском означает «часть, сторона».

Тауке хан
водственных отношений. Эти законы были основаны на обычаях и традициях
казахов и положениях шариата. Период власти хана Тауке считается «золотым
веком» Казахского ханства.
Центральноазиатские ханства в XVIII веке. В начале XVIII века в Центральной
Азии наряду с древними городами - центрами ремесла и торговли - Самаркандом,
Бухарой, Хивой, Ташкентом, также быстрыми темпами развивались новые города
Коканд, Наманган. В ремесленных цехах производили хлопчатобумажные и
шелковые ткани, оружие, ювелирные, гончарные изделия, посуду, бумагу и другую
продукцию. Страны Центральной Азии поддерживали тесные торговые связи с
Россией, Индией, Китаем, Ираном и Азербайджаном. Увеличивалось поступление
российских товаров на рынки Центральной Азии. Это способствовало расширению
связей между Центральной Азией и Россией. Благодаря шелководству и торговле
с Китаем Фергана достигла высокого уровня экономического развития.
В центральноазиатских ханствах основными формами земельной собственности
были государственные (ханские) земли, а также земли мюльк, союргал и
танхо*. Земли союргал и танхо раздавались в благодарность за служение
государству.

Торговые связи в основном развивались путем товарного обмена. Среди кочевых
племен все еще сохранялись пережитки патриархального родового быта. Племенааймаки делились на аулы - поселения (оба), являвшиеся ячейками отдельных

хозяйств. Аулы обычно состояли из кровных родственников. Казахскими аула* Танхо - выдавалось только за военную службу.

ми управляли лица, считавшиеся военачальниками. Их называли батыр - бахадыр
и бий. Объединением аулов правил султан. Они счи тали себя потомками Чингиз
хана. Судебными делами ведал бий.
О чем свидетельствовало существование феодально-аристократической
знати среди казахов?
Захват джунгарами Большой Орды. Казахские орды подвергались частым
грабительским набегам Джунгарского ханства, образовавшегося в Западной
Монголии. В 1723 году джунгары нанесли казахам тяжелое поражение.
Центральный город Средней Орды - Туркестан был захвачен и разрушен. Большая
Орда (жуз) попала под власть джунгаров. Эти разруха и грабежи вошли в историю
казахов как «великое бедствие».
Созданный при хане Тауке союз между тремя ордами был разрушен. С переходом
Большой Орды под власть джунгаров Малая и Средняя орды остались между
такими крупными государствами, как Китай и Россия. Естественный ход событий
вынудил эти орды присоединиться к одному из этих государств, Средняя Орда
приняла вассальную зависимость от Китая.
Раздел Казахского ханства. В 1731 году Абульхейир хан - правитель Малой
Орды, поселения которой находились у русской границы, подписал акт о вхождении
в состав России. В будущем, с целью вторжения во внутренние районы страны, на
месте слияния

реки Ор с рекой Урал русские построили город - крепость Оренбург. Для того,
чтобы сломить сопротивление султана, батыров и бийев, выступавших против акта,
русские совершили поход в Малую Орду. Россия мастерски воспользовалась
ослаблением казахов в борьбе против Джунгарского ханства.
В 1740 году Средняя Орда, а следом за ней и северные части Большой Орды
были присоединены к России. Южная же часть Казахстана была поделена между
Кокандским и Бухарским ханствами. Однако в это время власть в узбекских
ханствах была слабая. Борьба между отдельными феодальными узбекскими
племенами шла беспрерывно. Набеги хивинского хана на северные области
империи Афшаров привели к походу Надир шаха в 1740 году против Хивинского
ханства. Надир шах, захватив Хиву, подчинил Хивинское ханство своей власти.
Бухарское же ханство подчинилось без оказания сопротивления. Ослабевшая
после похода Надир шаха Хива перешла в руки туркменских племен. Однако через
некоторое время представитель узбекской аристократии Мухаммед Эмин
восстановил Хивинское ханство. Он стал основоположником династии хивинских
ханов, правивших страной до конца периода существования ханства.
Восстание под предводительством Батыра Срыма. Оккупация страны
соседними государствами привела к началу народно-освободительного движения
казахских племен. В 1783 году в Малой Орде началось длительное восстание под
предводительством Батыра Срыма, направленное против русской колонизации и
местной власти. Упразднение Россией ханской власти в Малой Орде еще более
расширило волну восстаний. Османское государство оказывало помощь народноосвободительной борьбе казахов.

Батыр Срым
На первом этапе восстания победы Срыма над колонизаторами способствовали
восстановлению ханской власти. Царизм вынужден был предоставить батырам и
бийям ряд привилегий.
Второй этап восстания превратился в борьбу бедняков против богачей. Переход
управляющих (раисов) общинами, сыгравших важную роль в восстании, на сторону

султанов привело к ослаблению восстания. Они не хотели лишаться своих
привилегий.Правитель Малой Орды Нурали хан включил в организованный им
ханский совет всех руководителей восстания во

План города-крепости
Оренбурга
главе с Батыром Срымом. Это привело к расколу между повстанцами. При помощи
царского правительства султаны выступили против Срыма.
В 1797 году Батыр Срым вынужден был отступить в Хиву.
Царскому правительству, сделавшему вывод из восстания, пришлось несколько
смягчить проводимую им колониальную политику.

Вопросы и задания
1. Почему период власти хана Тауке называют «золотым веком» казахов? 2.
Опишите казахский аул и его систему управления. 3. Где и как было образовано
Кокандское ханство? 4. Почему Малая Орда подписала акт о вхождении в состав
России? 5. Какие меры были приняты Россией для захвата Центральной Азии и
Казахстана? 6. Перечертите таблицу в тетрадь и заполните:
Восстание Батыра Срыма
Причина начала восстания
Последствия восстания

ХРОНОЛОГИЯ

10. ТЮРКСКИЕ НАРОДЫ ПОВОЛЖЬЯ, УРАЛА И
СИБИРИ

В XIII веке монголы положили конец существованию Волжско-Булгарского
государства. Территория Волжско- Булгарского государства входила в состав
государства Золотая Орда. В XV веке после распада государства Золотая
Орда волжские булгары создали независимое Казанское ханство. Это ханство
просуществовало больше века. Однако в XVI веке волжские булгары, потеряв
свою независимость, были присоединены к Российскому государству.
Какой след оставило жизни волжских булгар русское колониалбное управление?
Ключевые слова: Поволжье, Урал, Сибирь, Тува, татары, башкиры башкорты, чуваши, калмыки, тархан, ясак, Сеид Батыр, Свод законов
В ХⅦ-ХⅧ веках в Поволжье и на Урале российские колонизаторы сохранили
некоторые привилегии татарских и башкирских (башкортских) феодалов. Они могли
быть тарханами и юзбаши. Тархан считался военным званием. Феодалы,
получившие это звание, охраняли юго-восточные границы России, являлись
посредниками в переговорах между казахскими, калмыцкими ханами и Россией. В
этот период в Поволжье и на Урале основным земельным собственником было
государство. Тарханы были освобождены от налогов и повинностей. Крестьяне,
составлявшие большинство населения, за использование земли платили подать
под названием ясак.
В областях административными и судебными делами ведали бейи, юзбаши.
В основе колониальной политики России против поволжских и уральских тюрков
лежало переселение русских на исторические тюркские земли. На землях
татарских, башкирских, чувашских тюрков строились города-крепости, церкви.
Принадлежавшие местному населению земли насильно отнимались у них и
помещики, крестьяне из России переселялись на эти земли.
Какова была цель колониальной политики России в Поволжье и на Урале ?
Другим путем политики русификации земель Поволжья и Урала являлась ссылка
местного населения из родных очагов.
Третьим же путем осуществления политики русификации была насильственная
христианизация мусульманского населения. Раз-

Территории расселения
поволжских и уральских тюрков

Т ерритории расселения
сибирских тюрков
рушались мечети, мусульманское духовенство лишалось всех прав и привилегий.
Это наносило тяжелый удар по сформировавшимся веками укладу жизни,
нравственным, моральным устоям местного населения. Поли - тика русификации
проводилась правительством параллельно с экономической политикой. По
принятому в 1649 году Своду законов, помещики, не принявшие христианства, не
могли иметь крепостных крестьян. Таким образом, мусульманские аристократы, не
принявшие христианства, лишались своих земель и крестьян.
Специфической чертой русской промышленности было использование в
мануфактурах, на заводах труда крепостных крестьян. При Петре I колониальная
политика против тюрков Поволжья и Урала еще более ужесточилась.

В результате реформ Петра I на землях поволжских и уральских тюрков строились
заводы, местное население было прикреплено к этим заводам. Таким образом,
свободные тюркские крестьяне были превращены в крепостных.
Каким образом тюркские крестьяне были превращены в крепостных?
С одной стороны, все права тюрков ограничивались, их насильно заставляли
принять христианство. С другой стороны, значительная часть средств,
необходимых для создания Петром I новой армии и

Батиршах
флота, ложилась на плечи поволжских и уральских тюрков.
В начале XVIII века освободительная борьба поволжских и уральских тюрков
вступила на новый этап. Восставший народ хотел восстановить свою
независимость. Одним из таких восстаний руководил татарин Сеид Батыр. Россия
рассматривала эту территорию в качестве опорной точки для оккупации
Центральной Азии и Казахстана. Восстание было подавлено за счет применения
больших сил.
В середине XVIII века произошло еще более мощное восстание татарского и
башкирского народов. Руководителем восстания был Абдулла Галия (Батиршах).
Это восстание также было подавлено.
Сибирские тюрки. Сибирь охватывает обширную территорию от Уральских гор до
Тихого океана. Эту территорию населяли множество племен и народов. Они
находились на разных стадиях развития.
Основное население Сибири состояло из тюрков. Якуты жили вдоль среднего
течения реки Лены. Они в основном занимались скотоводством, в особенности,
оленеводством.
В Восточной Сибири, нынешней Красноярской области жили хакасы. Они
занимались земледелием и скотоводством. Во второй половие XVII века у хакасов
сформировались феодальные отношения.
Тувинцы населяли верхнее течение реки Енисей. Тувинцы, жившие на горных
территориях, занимались кочевым скотоводством.
В XVI-XVII веках сибирские тюрки попали в колониальную зависимость от России.
Богатая пушнина Сибири привлекала в эту страну русских чиновников и купцов. Так
как пушнина продавалась на иностранных рынках за высокую цену, сибирских
тюрков заставляли платить подать ясак пушниной. Путем обмана населения или
применения силы они присваивали себе много пушнины и кожи.
В результате проводимой царской Россией целенаправленной политики в XVIII веке

численность русских, переселившихся из европейской части России в Сибирь,
стремительно начала расти. Среди переселенцев были крестьяне, религиозные
служители и люди различных профессий. Также росло число сосланных в Сибирь.

Как вы думаете, почему Российская империя была заинтересована в
увеличении численности переселенных в Сибирь людей?
В XVIII веке в Сибири начали действовать первые промышленные предприятия.
Это были заводы-металлургический, по плавке серебра, по производству соли.
Таким образом, сибирские селения превратились в источники крепостных
работников.
В результате завоевания Сибири Россией местные тюркские народы потеряли
свою независимость, были лишены своих исконных земель и христианизированы.
Народы, подвергшиеся колониальному гнету, поднимали восстание. Одно из таких
восстаний произошло в 1731 году. Для подавления восстания, длившегося два
года, правительство использовало артиллерию (пушки).

Вопросы и задания
1. В чем сходство между промышленными предприятиями Поволжья, Урала и
промышленными предприятиями Сибири? 2. Покажите на основе фактов
ужесточение колониальной политики против поволжских и уральских тюрков при
Петре I. 3. Поясните влияние роста численности переселенных в Сибирь людей на
положение местного населения. 4. Чем можно объяснить враждебное отношение
Петра I к населению тюркского происхождения? 5. На основе занятий народов
Сибири определите стадии их развития.

ХР0Н0Л0ГИЯ

11. КАВКАЗ В ХⅦ—ХⅧ ВЕКАХ
11.1. СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ НА ПОРОГЕ
НОВОЙ ЭПОХИ

По своему географическому положению Кавказ из всех соседних государств
больше всего интересовал Россию. Укрепившись на территориях вдоль
нижнего течения Волги, Россия стремилась любой ценой завладеть
Кавказскими горами, выходом к Черному и Каспийскому морям. К тому же, по
этим территориям проходили торговые пути,
соединяющие
Европу с Центральной Азией.
Кючук-Кайнарджийский мир, подписанный в 1774 году, открыл новую страницу в
истории Северного Кавказа. Россия, захватившая по условиям мира побережье
Азовского моря, получила возможность для продвижения в глубь территории
Северо-Западного Кавказа.
Как Россия воспользовалась историческим шансом? Какие народы населяли
Северный Кавказ в этот период?
Ключевые слова: Адыгейцы, Черкесия, кабардинцы, шамхал, усмий, майсум,
Шейх Мансур, сражение при Алды
Социально-экономическая жизнь, политический строй. В начале XVII века
социально-экономическое и политическое положение народов Северного Кавказа
было крайне тяжелым. В результате продолжительных османо-сефевидских войн
города и селения были разрушены, хозяйственная жизнь нарушена. В этот период
на Северном Кавказе происходили сложные этнические процессы.
Существовавшие в стране племена превращались в крупные этнические
объединения, формировались народы. В северо-западной части Кавказа жили
адыги (адыгейцы) - самое крупное этническое объединение. Этот народ,
называемый черкесами, обосновался на обширной территории от Анапы до
берегов реки Кубань - в Черкесии. К юго-западу от них жили абазины, у подножий
горы Эльбрус - тюркские народы карачаевцы и балкарцы, вдоль среднего течения
реки Терек - кабардинцы. Кабардинцы делились на два больших феодальных
образования - Большую Кабарду и Малую Кабарду. Вдоль верхнего течения
Терека обосновались осетины, к востоку от них - чеченцы и ингуши.
Как вы думаете, какое влияние могла оказать на политическую жизнь
региона заселенность Северного Кавказа большим количеством различных
народов?

Народы Северного Кавказа
Основное место в экономике Северного Кавказа занимало сельское хозяйство, в
особенности, земледелие. Здесь главным образом выращивали пшеницу, ячмень,
рожь, просо и овес. Также возделывались рисовые, хлопковые, бобовые культуры,
были развиты садоводство и бахчеводство, а в горных и предгорных зонах скотоводство, в особенности, овцеводство. На калмыцких и ногайских землях
коневодство являлось самостоятельной отраслью хозяйства.
Усматриваете ли вы какую-либо закономерность в занятии сельским
хозяйством основного места в экономике Северного Кавказа?
Были развиты различные отрасли ремесла: кузнечное, медницкое дело, ткачество,
ковроделие, гончарное дело, кожевничество, ювелирное мастерство, производство
оружия. Путешественники того времени сообщали об искусных мастерах в
чеченских, ингушских и дагестанских аулах. Оружейные мастера изготавливали из
прочной стали холодное и огнестрельное оружие. Великий князь московский
приглашал искусных мастеров с Кавказа в Астрахань, чтобы они научили тамошних
мастеров изготовлению оружия и военных доспехов.
Какие отрасли ремесла были непосредственно связаны с занятиями
населения?
В XVII—XVIII веках Северный Кавказ был разделен на самостоятельные и
полусамостоятельные политические образования. На территории Дагестана
находились Тарковское шамхалство, Кайтакское усмийство, Табасаранское
майсумство, Аварское и Казикумухское ханства. В отличие от дагестанских
правителей, у чеченцев и ингушей не было единого политического объединения.
Они жили по племенному (тейп) принципу и управлялись советом старейшин.

Кавказ в XVII веке
Выборность великой княжеской власти в Кабарде привела к распрям и ослаблению
центральной власти. Все это породило на Северном Кавказе политическую
раздробленность.
Начало завоевания Россией Северного Кавказа. Таким образом, в середине
XVIII века создались условия для осуществления захватнических планов России на
Северном Кавказе.
Условия, способствовавшие осуществлению захватнических
планов России относительно Северного Кавказа:
1. Политическая раздробленность в регионе;
2. Распад империи Надир шаха;
3. Поражение Османской империи в османо-российской войне.
Каким образом политическая раздробленность могла способствовать
завоеванию Северного Кавказа Россией?

В 60-х годах XVIII века Россия приступила к созданию Кавказской линии,
протянувшейся от Кизляра до побережья Азовского моря. На линии были
построены крепости и множество оборонительных укреплений. Сразу после КючукКайнарджийского мира царское правительство начало оккупацию Осетии.
В 1783 году наряду с Крымом к России были присоединены Таманский полуостров
и земли вдоль Кубани. В последней четверти XVIII века кабардинские князья,
чечено-ингушские правители, тарковский шамхал вынуждены были принести клятву
верности российскому царю.
Правящие круги России для того, чтобы сломить организованное сопротивление
населения Северного Кавказа, вносили раздор между отдельными горскими
народами, между феодалами и крестьянами, обостряя противоречия.
Кабардинские, черкесские, ногайские феодалы принимались на службу в
российскую армию, их имущество было неприкосновенно и тем самым среди
местного населения создавалась дискриминация.
Чего хотело добиться Российское правительство, отрывая местных
феодалов от населения?
Другой политикой царизма, вызывавшей всенародную ненависть, было попирание
религиозных верований коренного населения. Как и на Урале и в Поволжье, здесь
тоже шел процесс насильственной христианизации мусульманского населения. За
короткое время уже начали проявляться первые результаты проводимой Россией
политики насильственной колонизации.

Шейх Мансур
Национально-освободительное движение горцев. Шейх Мансур. Горские
народы, не смирившиеся с оккупацией Россией Северного Кавказа, - ногайцы,
адыгейцы, чеченцы, ингуши, аварцы начали освободительную борьбу против
колониального гнета. В этой борьбе большую роль сыграл мюридизм.
Согласно философии мюридизма, истинный мюрид должен совершать любое дело

во имя Аллаха, быть скромным и праведным, не есть хлеба, заработанного
нечестным путем, подавлять в себе мирские соблазны. В мюридизме философии
джихада и шехидства взаимодополняли друг друга. В расширении и превращении
мюридизма в национально-освободительное движение огромную роль сыграли
Шейх Мансур и его религиозно-политическая борьба.

В 1785 году Шейх Мансур поднял восстание в Чеченистане против колониальной
политики России. Он призвал кавказские народы к джихаду* против иноземных
захватчиков. Собрав за короткое время сильную армию, он нанес по русским
военным подразделениям тяжелые удары. Весть о победе, одержанной им в
сражении при Алды, молниеносно распространившись по всему Северному
Кавказу, способствовала подъему движения. Однако борьба Шейха Мансура не
увенчалась успехом. Шейх Мансур попал в плен и умер там.
Раскройте связь между мюридизмом и национально-освободительным
движением.
Несмотря на поражение освободительной борьбы горцев, она способствовала
отсрочке на определенное время оккупации Северного Кавказа царским
правительством.

Вопросы и задания
1. Перечертите в тетрадь таблицу «Этническая картина Северного Кавказа» и
заполните ее.
Название народа

Территория расселения

2. Покажите на карте территории расселения народов Северного Кавказа в ХⅦ—
ХⅧ веках. 3. Поясните соответствие хозяйственных отраслей народов Северного
Кавказа географическому положению, природным условиям территорий их
расселения. 4. Какими путями Россия проводила на Северном Кавказе свою
политику «разделяй и властвуй»? 5. Какое значение имела национальноосвободительная борьба, возглавляемая Шейхом Мансуром?
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* Джихад - священная война за веру, за освобождение родины от захватчиков.

11.2. ЮЖНЫЙ КАВКАЗ - МИШЕНЬ
КОВАРНЫХ ПЛАНОВ

До начала XVIII века Россия, из-за отсутствия достаточных сил для военнополитического вторжения, проводила в отношении Южного Кавказа лишь
экономическую политику. В период власти русского царя Петра I (1682-1725)
эта политика изменила свое направление. Россия начала осуществлять в
регионе Южного Кавказа как экономические, так
и политические
цели.
Петр I рассматривал Прикаспийские области как источник сырья, а также в
качестве транзитного пути, соединяющего Индию с государствами Западной
Европы. Он стремился взять этот путь под свой контроль. А для этого
необходимо было захватить значительную часть Южного Кавказа.
Россия также преследовала политические цели в отношении Южного Кавказа. В
чем заключались эти цели?
Ключевые слова: Южный Кавказ, Георгиевский договор, Валериан Зубов

Политические планы России в отношении Южного Кавказа. В этот период
почти вся торговля шелком между Западной Европой и Российским государством
находилась в руках армянских купцов. Петр I широко использовал сведения армян
в осуществлении своих будущих захватнических планов. Армяне, учитывая
интересы России в отношении Южного Кавказа, проявляли в этом деле особое
рвение и усердие. Они преподносили правящим кругам России различные

Карта восточной части Южного Кавказа и Каспийского моря, составленная по
поручению Петра I
дары, строили планы, проекты, выдвигали предложения. Таким образом они
старались ускорить отправку ими войска на Южный Кавказ. В основе всего этого
лежали цели по захвату исторических азербайджанских земель и созданию здесь
«армянского государства».
Почему Российская империя хотела создать на границе Азербайджана и
Османского государства христианское государство?
Армянские же купцы, священнослужители стремились использовать близость к
российским правящим кругам в своих национальных интересах. В письмах,
адресованных Петру I, давались обширные сведения о населении, экономике,
путях Южного Кавказа. Численность армян, рассеянных по разным регионам,
намеренно преувеличивалась.

Доносились измышления о том, будто бы они подвергаются притеснениям со
стороны мусульман.
В результате походов 1722-1723 годов Российская империя захватила
Прикаспийские области. После этого началось осуществление политики чистки
Южного Кавказа от древнего коренного тюрко-мусульманского населения и
заселения этих мест армянами. Однако в связи со смертью Петра I захватническая
политика царской России не увенчалась успехом.
Коварные планы вновь расстроились. Во второй половине XVIII века в
политике России относительно Южного Кавказа также продолжались традиции
Петра I. В годы власти Екатерины II (17621796) проводимая царской Россией
политика христианизации на азербайджанских землях еще более активизировалась.
В происходивших во второй половине XVIII века российско-османских войнах
Россия одержала победу. Это дало возможность России укрепиться на северном
побережье Черного моря и на Северном Кавказе, а также осуществить оккупацию
Восточной Грузии. Картли-кахетинский царь Ираклий II (1764-1798), проводивший
пророссийскую политику и стремившийся захватить северо-западные
азербайджанские земли, подписал Георгиевский договор (1783). Таким образом,
Восточная Грузия перешла под покровительство России. Русская армия была
направлена в Тифлис. Политика России по Южному Кавказу стала еще более
активной. Армяне, стремившиеся создать себе государство за счет
азербайджанских земель, стараясь не упустить шанса, начали сближаться с
Ираклием II.

Валериан Зубов
Что сближало армян с Ираклием II?
Несбыточная мечта армян о создании «Великой Армении» совпадала с интересами
России, проводившей под предлогом «покровительства христианам» колониальную
политику. Россия, стремившаяся завоевать Ближний Восток и Индию, выступая в

роли покровителя армян, использовала их в качестве орудия.
Почему Россия выступала в роли покровителя армян?

Правительство Екатерины II старалось реализовать идею создания «армянского
государства» на Южном Кавказе. Россия хотела превратить армян в свою
надежную опору на этих землях.
Ага Мухаммед хан Гаджар, будучи осведомленным о планах России, чтобы
опередить ее, совершил поход на Южный Кавказ. Поход Ага Мухаммед хана
Гаджара в 1795 году в Восточную Грузию стал поводом для вторжения России на
территорию Южного Кавказа. Весной 1796 года русская армия начала поход на
Южный Кавказ и в Азербайджан. Русской армией командовал любимец
императрицы генерал Валериан Зубов. Однако в ноябре 1796 года Екатерина II
внезапно скончалась. В это время отношения России со странами Западной
Европы обострились. Эти события стали причиной для отвода русских войск с
территории Южного Кавказа.
Таким образом, в конце XVIII века планы России по захвату Южного Кавказа и
осуществлению собственных целей царизма не увенчались успехом.

Вопросы и задания
1. Что вы можете добавить к графику относительно экономических и политических
целей Петра I? 2. Почему в первой половине XVIII века России не удалось
захватить Южный Кавказ? 3. Докажите, что Екатерина II была активным
продолжателем внешней политики Петра I. Обоснуйте свои мысли фактами. 4.
Сравните идею «Великой Армении» с государством, которое хотела создать
Екатерина II.

ХРОНОЛОГИЯ

12. КУЛЬТУРА ТЮРКСКИХ И КАВКАЗСКИХ
НАРОДОВ

В ХⅦ-ХⅧ веках связи со странами Европы оказали свое влияние на развитие
культуры тюркских и кавказских народов. В этот период продолжали
развиваться такие науки, как история, география.
Творчеством каких деятелей в этот период обогатилась культура? Какой вклад
внес Азербайджан в культуру этого периода?
Ключевые слова: Вакуф, Катиб Челеби, Эвлия Челеби, медресе, мечеть
Султана Ахмеда, Левни, Султан Ахмед, Искендер бек Мунши
Культура тюркских народов. В XVII веке экономическое ослабление Османского
государства стало причиной упадка вначале вакуфных учреждений, а затем и
связанной с ними всей системы образования. Это препятствовало развитию
духовных наук. Светские же науки, наоборот, развивались, тюркские ученые
вносили свой вклад в культуру той эпохи. Катиб Челеби и Эвлия Челеби были
выдающимися учеными того времени.
В XVII веке в Османском государстве основными учебными заведениями были
медресе. В медресе наряду с духовными науками, также преподавали и светские
науки. Выпускники этих медресе готовились в качестве мудерриса (учителя), кази,
муфтия, богослова, астронома, врача, математика.

Катиб Челеби

Катиб Челеби являлся автором многих ценных произведений по истории, праву,
географии и финансам. Десятитомное же произведение Эвлии Челеби
«Саяхатнаме» («Книга путешествий») считается одним из значимых источников для
изучения истории и культуры Османского государства и мира. В этом произведении
автор дал ценные сведения об Азербайджане. Из произведения «Саяхатнаме»
Эвлии Челеби можно почерпнуть ценную информацию об азербайджанских городах,
в особенности, городе Тебризе, его воротах, кварталах, дворцах, мечетях,
мектебах, медресе, мастерах-ремесленниках и т.д.

Эвлия Челеби

Дворец Исхака Паши в городе Агры

Мечеть Султана Ахмеда
ХⅦ-ХⅧ века являются периодом упадка османской архитектуры. Вместе с тем, в
этот период в стране также был возведен целый ряд архитектурных памятников.
Традиционный архитектурный стиль в эти века сменился присущими Европе
стилями рококо* и барокко*. Дворец Исхака Паши в городе Агры был построен в
этом стиле.
Мечеть Султана Ахмеда считается вершиной османской архитектуры этого

периода. Эта мечеть, автором которой являлся архитектор Мехмет Ага, была
построена в 1609-1616 годах. В этот период османские живописцы в основном
отдавали предпочтение миниатюрам. Главная черта, отличающая миниатюры
знаменитого художника Левни, заключалась в новом подходе, взгляде на людей,
события, изображенные в его картинах.
Неби, Недим, Титнат ханым были известными представителями турецкой
литературы XVII века.
В отличие от архитектуры, в этот период высокого уровня развития достигла
музыка. XVIII век - это период жизни и творчества выдающихся турецких
композиторов - Омар бека Итри, Мусы Эфенди. Именно это столетие стало
периодом расцвета турецкой музыки. Турецкая музыка не только не попала под
влияние европейской музыки, а, наоборот, сама оказала влия* Рококо - в ХⅦ-ХⅧ веках популярный в Европе архитектурный стиль с
украшениями.
* Барокко - в ХⅦ-ХⅧ веках популярный в Европе архитектурный стиль,
отличающийся изысканностью форм и причудливым орнаментом.

ние на нее. Такое бурное развитие музыки также было связано с проявлением к
этой области интереса султанов того времени - Султана Ахмеда, Махмуда I,
Селима III.
В начале XVIII века в Османском государстве начали изучать европейский опыт. В
результате этого в 1727 году в стране была открыта первая типография.
Кого из художников-миниатюристов вы знаете?
Азербайджанская культура. В XVII-XVIII веках в Азербайджане происходило
оживление и в развитии науки. Искендер бек Мунши, Мирза Мухаммед, Юсиф
Гарабаги и другие являлись прославленными учеными своего времени.
Произведения Искендер бека Мунши, годы жизни которого охватывают период с
1560 по 1634 годы, являются ценными источниками по ближневосточной и тюркской
истории. Мирза Мухаммед написал произведения по философии, астрономии и
математике, а Юсиф Гарабаги - по логике, праву и астрономии.
В этот период была написана «Летопись джарских войн в XVIII веке», являющаяся
важным источником по истории Азербайджана.
Дворец шекинских ханов - одна из уникальных жемчужин азербайджанской и
мировой архитектуры XVIII века.
В XVII-XVIII веках жили и творили такие видные поэты, как Ариф Ширвани, Ариф
Тебризли, Xаста Гасым, Шекили Неби,

Интерьер Дворца шекинских ханов

Молла Вели Видади и Молла
Панах Вагиф. Город Газах
Молла Вели Видади и др. Самым знаменитым поэтом XVIII века был Молла Панах
Вагиф.
В описываемый период в нашей стране каждый мектеб (школа), медресе имел
свою библиотеку. Также много было частных библиотек. Поэты, ученые, любители
книг создавали свои личные библиотеки.
Могут ли библиотеки быть показателями культурной жизни страны?
Среди библиотек самой знаменитой была библиотека Шейха Сефи в Ардебиле.
Хранящимися в этой библиотеке тысячами редчайших книг пользовались и
именитые ученые того времени.
Культура кавказских народов. На территориях Северного Кавказа обучение
проводилось в мектебах (моллахана) и медресе. В мектебах обучали чтению
Корана и правописанию. В медресе преподавали такие предметы, как чтение
Корана, логика, право, история, география, философия, астрономия. Среди
преподавателей медресе были известные на Ближнем и Среднем Востоке
выдающиеся деятели науки и религиозные служители. В политических и
религиозных центрах действовали богатые библиотеки, в которых хранились
произведения по различным областям науки. Казикумух, Хунзах были такими
центрами.
На Кавказе наряду со многими научными областями, также развивалась
медицинская наука. Целители при помощи лекарственных трав излечивали от
различных болезней, они умели делать прививку против оспы. О методах прививки
против этой болезни европейские ученые узнали много позже.
Народы Северного Кавказа не имели своего алфавита. Они пользовались
арабским, русским и грузинским алфавитами. Арабским алфавитом в основном

пользовалось мусульманское население региона. В XVIII веке был составлен
аварский алфавит.
Каждому народу, живущему на Кавказе, были присущи свои архитектурные
памятники. Среди этих памятников особую значи-

мость имели мечети, усыпальницы (тюрбе), святилища (пиры), церкви и др. Здесь
также широко были распространены оборонительные башни и гражданские здания.
Построенные в военных целях эти башни и гражданские здания в основном
принадлежали чеченцам, ингушам, осетинам, балкарцам. Это были широко
распространенные исторические памятники.
Как вы можете увязать архитектурные памятники народов Кавказа с
природно-географическими условиями страны?
В ХⅦ-ХⅧ веках наиболее всего было развито устное народное творчество
кавказских народов. Песни и легенды, посвященные историческим темам, борьбе
против иноземного гнета, являлись широко распространенными формами устного
народного творчества.
Во второй половине XVIII века в Грузии открылись семинарии. Это были средние
школы, в которых давалось духовное образование.
В 1709 году в Грузии была основана типография. Инициатором этого дела был
картлийский царь Вахтанг VI. В 1712 году в этой типографии было напечатано
методом тиснения произведение великого грузинского поэта XII века Шоты
Руставели «Витязь в тигровой шкуре».
Культура тюрков Центральной Азии, Поволжья, Урала, Сибири. В
Центральной Азии в медресе наряду с шариатом также преподавали и светские
науки. Бухарское медресе было знаменито во всем мусульманском мире. В
крупных городах и населенных пунктах были открыты специальные мектебы для
девочек.

Памятник Махтумкули
Фараги. Туркменистан
Махтумкули Фараги, достигший своим творчеством вершины туркменской поэзии,
доказал своими произведениями, что и на туркменском языке могут быть созданы

выдающиеся литературные образцы. После него был положен конец
использованию в туркменской литературе арабских и персидских слов.
Система образования у тюрков Центральной Азии, Поволжья и Урала не
отличалась от системы образования других тюркских народов.
Национальная колониальная политика царизма - христианизация

тюрков препятствовала развитию образования. С целью христианизации населения
мусульманские мектебы и медресе закрывались, взамен открывались
христианские духовные школы. Таким способом тюрки привлекались в эти школы.
Социально-экономическое развитие России требовало изучения экономики этого
региона. Вот почему были открыты медицинские, технические и другие
профтехучилища.
В открытой в Казани гимназии преподавание велось на русском языке. Но здесь
также преподавались татарский, арабский, тюркский языки. В этот период Сагит
Халфин составил первый татарский алфавит. В XVIII веке на основе русской
графики также был составлен чувашский алфавит.
В этот период положительные изменения происходили и в культурной жизни
сибирских тюрков.

Вопросы и задания
1. Какова связь между экономико-политическим положением страны и системой
образования? 2. В чем заключается причина сходства в системах образования
тюркских народов и народов Северного Кавказ? 3. Обоснуйте, что политика
христианизации нанесла тяжелый удар по истории и культуре тюркских народов. 4.
Пользуясь различными источниками, составьте таблицу новшеств, которые
наблюдались в культуре тюркских и кавказских народов в XVII -XVIII веках. 5.
Соберите из разных источников дополнительную информацию относительно
культуры тюркских и кавказских народов и подготовьте презентацию.

ХРОНОЛОГИЯ

ЕВРОПА И АМЕРИКА
13. «ТУМАННЫЙ АЛЬБИОН» - ТУМАН
РАССЕИВАЕТСЯ

В XI веке нормандцы, покинув Францию, высадились у берегов Британских
островов, основав здесь первое централизованное Английское государство. В
XIII веке в Англии был создан первый парламент. В XVI веке здесь появились
мануфактуры. В этот период Англия, разгромив «Непобедимую армаду»,
превратилась в могущественную морскую державу. В начале XVII века со
смертью королевы Елизаветы I власти династии Тюдоров в Англии пришел
конец.
Какие еще крупные новшества произошли в жизни Англии в новую эпоху?

13.1. ПАРЛАМЕНТ ИЛИ КОРОЛЬ?
Ключевые слова: Тюдоры., парламент, новые дворяне, огораживания
В XVI веке в Англии развивались капиталистические отношения. Но несмотря на
это, Англия продолжала оставаться феодальной страной. Значительное
большинство населения занималось сельским хозяйством. Так как дворяне не
были полными собственниками земли, за пользование землей, передачу земли по
наследству они должны были платить королю определенную сумму денег.

Прядильная мануфактура в Англии
Кроме того, король сосредоточил в своих руках право на торговлю многими
продуктами, являясь при этом пайщиком во многих компаниях. Купцы старались
дополнительные траты по выплатам в королевскую казну возместить за счет
населения. Тяжелые на логи, установленные королем, не давали возможности

новым дворянам и буржуазии расширять производство, препятствовали свободной
конкуренции.

В этот период в Англии больше всего занимались добычей угля и плавкой железа.
Число мануфактур постепенно росло. Между новыми дворянами*, буржуазией*
и королем шла острая борьба.
Какова причина острой борьбы, которая шла между новыми дворянами,
буржуазией и королем?
Начиная с XVI века в Англии господствовала независимая англиканская церковь.
Эта церковь отличалась от католической церкви тем, что ее возглавлял не папа
римский, а английский король. Англиканская церковь проповедовала идею о том,
что король является самой высшей силой, которая установлена самим Богом.
Собираемые этой церковью налоги шли в казну государства. Среди народных
масс, новых дворян и буржуазии широкое распространение получила
пуританская* секта. В то время так называли английских протестантов. Идеи
пуританства были направлены против абсолютной власти короля и феодального
строя. Они выступали против помпезных, дорогостоящих религиозных церемоний и
обрядов, против накопления богатств религиозными служителями. По мнению
пуритан, церковь надо было очистить от роскоши и расточительства. Над
пуританами, выступавшими против короля и англиканской церкви, учинили
беспощадную расправу.
Начало революции. В начале XVII века в Англии к власти пришла династия
Стюартов. Когда к власти пришел Яков I Стюарт, народ ждал от него проведения
реформ. Однако Яков I не оправдал их надежд, он не провел ожидаемых реформ.
Как по-вашему, проведения каких реформ ждал народ от короля?
Наоборот, он хотел ограничения деятельности «пуританской секты» и прав
парламента. Карл I, пришедший к власти после Якова I, также продолжил политику
своего отца.
Почему династия Стюартов хотела ограничить права пуританской
церкви и парламента?
Одним из главных требований времени было увеличение полномочий парламента в
проведении внешней политики. Проводимая королем внешняя политика приводила
к войнам. Для ведения войны требовались огромные финансовые средства. Карл I
принял решение увеличить размеры налогов. Однако увеличение налогов не
зависело
* Новые дворяне - английские дворяне, организовавшие свое хозяйство покапиталистически, т.е. с применением наемной рабочей силы.
* Буржуазия - (франц.) господствующий класс, являющийся владельцем
производственных орудий и средств в капиталистическом обществе и живущий за
счет капиталистической прибыли, получаемой путем эксплуатации наемного труда и
прибавочной стоимости.

* Пуританский - от латинского «ригив», т.е. «чистый».

Английская революция XVII века
непосредственно от короля. Для этого требовалось согласие парламента. Но
поскольку противоречия между королем и парламентом обострились, в 1629 году
король распустил парламент.
Как вы думаете, почему король распустил парламент?
Государственная казна была опустошена. Для назначения новых налогов король
вынужден был в 1640 году созвать парламент. Этот парламент,
просуществовавший в течение 13 лет, получил название долгого парламента. Таким
образом, взаимоотношения между королем и парламентом в стране обострились.
Из их сторонников образовалось два политических лагеря. Созыв долгого
парламента считается началом революции в Англии. Главная задача, стоявшая
перед революцией, была ликвидация абсолютизма и феодальных порядков.
Долгий парламент провел ряд реформ, сокрушивших феодальные устои: были
отменены феодальный оброк, полномочия короля и церковного суда судить
гражданских лиц. Парламент отдал под суд министров, принял закон, запрещающий
роспуск королем палаты общин.
Гражданская война. Король не согласился с реформами парламента. Он дал
указание об аресте пяти депутатов палаты общин. Народ поднялся в защиту
парламента. Королю не удалось арестовать депутатов. Вот почему в 1642 году
Карл I объявил войну парламенту. В стране началась гражданская война.
Что означает гражданская война и где впервые она произошла?
Правильно ли считать созыв долгого парламента началом революции?
Если да, то почему?

Сторонников короля называли кавалерами*, а сторонников парламента круглоголовыми*, так как они стригли волосы в округлой форме.
В начале гражданской войны королевская армия нанесла поражение армии
парламента. Однако в скором времени парламент заключил союз с Шотландией.
Шотландская армия, объединившись с парламентской армией, одержала победу
над королевской армией. В 1645 горду палата общин поручила организацию армии
нового типа* Оливеру Кромвелю. Член парламента Кромвель был из новых
дворян.
В 1645 году в сражении близ селения Нейзби парламентская армия разгромила
главные силы короля. Карл I бежал в Шотландию. Однако шотландцы за большую
сумму денег сдали его парламенту Англии. В июне 1646 года гражданская война
завершилась победой парламента.

Вопросы и задания
1. Вспомните, каковы важнейшие социальные и экономические последствия
огораживаний в Англии? 2. Усматриваете ли вы какую-либо закономерность в
широком распространении среди народа, новых дворян и буржуазии учения
пуританской секты? 3. Проанализируйте причины появления мануфактур в Англии.
4. Почему феодальные порядки считались главным препятствием для развития
капитализма? 5. Когда был созван первый парламент? 6. Охарактеризуйте силы,
защищавшие короля и парламент. 7. Напишите эссе, пользуясь ключевыми
словами - пуританская церковь, кавалеры, круглоголовые, буржуазная революция.

ХРОНОЛОГИЯ

* Кавалер - (англ.) означает рыцарь.
* Круглоголовые - так называли их из-за волос, постриженных в округлой форме.
* Армия нового типа - в этой армии звания давались не по знатному
происхождению, а за проявленную человеком личную отвагу (например, Прайд в
прошлом был извозчиком).

13.2. КАК ОБРАЗОВАЛОСЬ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ?
Ключевые слова: Армия нового типа, кавалер, круглоголовые, Оливер
Кромвель
Реформы долгого парламента. В парламенте крупные помещики составляли
большинство. Они были сторонниками сохранения королевской власти. После
гражданской войны политическая власть в стране перешла в руки новых дворян и
буржуазии. За использование земли уже не платили налоги королю. Церковь была
подчинена парламенту. Однако зависимость крестьян от помещиков не была
отменена. Крестьяне обязаны были выполнять феодальные повинности и платить
одну десятую в виде дани. Вот почему не все слои населения были довольны
реформами долгого парламента. Решение парламента о роспуске и разоружении
революционной армии привело в движение народные массы.
Что входило в феодальные повинности?
Во время революции среди лондонских ремесленников и солдат армии нового типа
были широко распространены идеи политического публициста Джона Лильберна.
Их называли левеллерами*. Левеллеры выступали против короля, аристократов,
палаты лордов, состоявшей из аристократов. Они требовали ликвидации палаты
лордов в парламенте. Левеллеры выдвигали такие требования, как создание
республики, внесение изменений в избирательные права, равноправие перед
законом, свобода вероисповедания. Мятеж, поднятый левеллерами, был
подавлен. Руководителей мятежа казнили. После этого левеллеры начали вести
борьбу путем политических публикаций. Движение, ослабев, потеряло свою силу.

Мемориальная доска памяти казненных левеллеров Джон Лильберн
* Левеллеры - в переводе с английского означает «сторонники равноправия».

Полковник Прайд не впускает
депутатов в здание
парламента

Диггеры
В 1648 году полковник Прайд вместе со своими сторонниками не впустил в здание
парламента депутатов, являвшихся сторонниками короля. В истории Англии это
событие получило название «Прайдовая чистка». Таким образом, противники
короля получили перевес в парламенте.
В 1649 году в Англии среди крестьянской бедноты распространилось движение
«диггеров»*. Диггеры называли себя «подлинными левеллерами». Их идеологом
был Джеральд Уинстенли. Диггеры были против частной собственности. Они вели
борьбу мирным путем, выступая против земельной собственности. Они
раскапывали общинные земли, призывая всех бедняков присоединиться к ним.
Диггеры надеялись таким путем собрать много своих сторонников и построить
общество, в котором не было бы частной собственности. Однако диггеры не
добились своих целей.
Карл I был казнен. Наконец, в марте 1649 года парламент упразднил королевскую
власть и палату лордов. В мае Англия была объявлена республикой. Власть
перешла к парламенту во главе с Оливером Кромвелем.
Восточная часть Ирландии уже давно была оккупирована Англией. Наследник
трона Карл II для восстановления королевской власти собрал своих сторонников в
Ирландии. Парламент назначил Кромвеля наместником в Ирландии. Поднятый
здесь мятеж был жестоко подавлен Кромвелем. Население в массовом порядке
было сослано в Америку. Парламент Ирландии был распущен. Ирландия была

присоединена к Англии. Видя такое дело, Карл II укрылся в
* Диггеры - в переводе с английского означает «землекопы».

Оливер Кромвель
Шотландии. Здесь он вновь, раздавая обещания, собрал своих сторонников.
Парламент Шотландии «ковенант» объявил его своим королем. В ответ на это,
Кромвель вторгся в Шотландию и нанес поражение шотландской армии.
Шотландия тоже была присоединена к Английской республике.
После завершения этих событий парламент предложил сократить численность
армии. Вследствие этого, между парламентом и армией возник конфликт. В 1653
году Кромвель вначале разогнал «долгий парламент», а чуть позже и
«Государственный совет». Взяв целиком всю власть в свои Оливер Кромвель руки,
он объявил себя лорд-протектором*. Лорд-протектор начал издавать законы и
управлять страной без парламента. В истории революции Кромвель сыграл
двойственную роль: вначале он возглавил революцию, а потом подавил ее.
Почему это решение Кромвеля расценивают как контрреволюционное?
В 1658 году Кромвель скончался. Титул протектора был передан его сыну Ричарду.
Спустя год, Ричард добровольно отказался от власти. Шотландские генералы
армии, воспользовавшись полным беспорядком во власти, в 1660 году захватили
Лондон. Английский парламент был распущен. Состав парламента изменился. Сын
казненного короля Карл II был приглашен занять трон. Это означало
восстановление династии Стюартов. Реставрация* значила восстановление
ограниченной монархии. В свое время разогнанные Кромвелем депутаты вновь
заняли свои места. Власти армии в Англии был положен конец. Парламент, отменив
все законы, принятые против короля, объявил о самороспуске. Новый парламент,
избранный 25 апреля, провел переговоры с королем. Было достигнуто следующее
соглашение:
— король не будет преследовать участников революции;
— не будет отбирать обратно земли у новых землевладельцев;
— не будет устанавливать налоги без согласия парламента.

* Лорд-протектор - в переводе с латинского означает «защитник, покровитель».
* Реставрация - в переводе с латинского означает «восстановление».

Кроме того, после получения от короля обязательств относительно общей
амнистии, свободы вероисповедания и по другим правам, парламент объявил его
монархом трех королевств - Англии, Ирландии и Шотландии. Король прибыл в
столицу - город Лондон. Однако король начал нарушать взятые на себя
обязательства. Пришедший к власти Яков II предпринял попытки восстановления
католической веры. Возникло недоверие к Стюартам. Новые дворяне приняли
решение отстранить Якова II от власти. В результате дворцового переворота 1688
года был положен конец противостоянию между парламентом и королем. К власти
пришел супруг дочери короля Марии - Вильгельм Оранский.
Парламент вручил корону принцессе Марии. Они должны были править
государством вместе. Кроме этого, Вильгельм также подписал «Билль* о правах».
Государственный строй. Этим законом были окончательно пресечены попытки
восстановления абсолютизма. Король уже не мог приостановить или отменить
принятые парламентом законы. Королю запрещалось устанавливать налоги,
определять их сроки и размеры. Без согласия парламента король не мог держать
армию и специальные военные подразделения. Однако законы вступали в силу
лишь после подписи короля. Согласно «Биллю», права суда присяжных были
расширены, правительственные перестановки могли осуществляться лишь путем
парламента.
Согласно акту, принятому по религиозным вопросам, действующие в стране
религиозные течения и секты регулировались законами.

Вильгельм III и королева Анна
* Билль - в переводе с английского означает «закон», «законопроект».

Таким образом, впервые в мире в Англии была определена форма власти в виде
парламентской монархии. Власть от короля перешла к двухпалатному парламенту.
Законы, принятые парламентом, были обязательны для всех. Правительство
формировалось из членов партии (консерваторов* и либералов*), победившей
на парламентских выборах. Парламент формировал правительство.
В стране появились зачатки правового государства*, гражданского общества.
Какие изменения произошли в государственном строе Англии?
В начале XVIII века парламенты Шотландии и Англии, объединившись, создали
королевство под названием Великобритания. Это произошло при правлении
королевы Анны, 1 мая 1707 года.

Вопросы и задания
1. Объясните причины поражения левеллеров. 2. Проанализируйте факт
объявления Кромвелем себя лорд-протектором. 3. Напишите эссе о
государственном строе Англии в XVII веке. 4. Отметьте отличительные черты
государственного переворота 1688 года. 5. Составьте рассказ на основе
сравнения современной Англии с Англией XVII века. 6. Подготовьте презентацию,
пользуясь ключевыми словами - диггер, левеллеры, протектор, гражданское
общество. 7. Перечертите таблицу в тетрадь и охарактеризуйте в ней взгляды
левеллеров и диггеров:
Левеллеры

Диггеры

ХРОНОЛОГИЯ

* Консерватор — сторонник старых порядков.
* Либерал — сторонник свободы.
* Правовое государство — государство, в котором обеспечиваются и
защищаются права и свободы граждан.

13.3. ПЕРВОЕ В МИРЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО
Ключевые слова: Фактория, мануфактура, Джон Кей, прядильный станок
«Дженни», Джеймс Уатт, лендлорды
Политические изменения в стране стали толчком для проводимой в Азии, Африке и
Америке колониальной политики. Установление стабилизации в стране, ликвидация
феодальных порядков создали правовую почву для экономического подъема.
После революции основными задачами внешней политики Великобритании были:
захватить новые территории и не давать возможности ни одному государству в
Европе быть сильнее себя. С этой целью в XVII веке к стране была присоединена
Ямайка, Португалия попала в зависимое положение.
Войны, проводившиеся в XVIII веке с Францией за захват колоний, назывались
«войной второго столетия». Великобритания, обладавшая сильным военным
флотом, отобрала у Франции Бенгалию и Канаду. Англия, владевшая островами
Карибского моря, колониями в Северной Америке, факториями* в Африке,
считалась «хозяйкой морей».
Аграрный переворот. Английская буржуазная революция внесла новшества в
форму и содержание экономики. В конце XVIII века в результате полного
обезземеливания английские крестьяне, как социальный слой, вышли из строя.
Немалую роль в этом процессе сыграл и поток безземельных крестьян на
колониальные территории. За счет безземельных крестьян увеличилось число
свободных работников. В селениях шел новый процесс расслоения. Значительная
часть земель перешла в руки новой буржуазии. Эта прослойка, называемая
лендлордами, сдавала обширные земельные участки арендаторам. Взятые в
аренду земли в основном обрабатывались за счет наемного труда. Одновременно
в селениях стремительно росло число крупных фермерских хозяйств.
В селениях, окрестностях крупных городов создавались фермы, призванные
обеспечивать население продуктами питания. Для удовлетворения спроса
населения на хлеб увеличивалось производство зерна. Производство зерна в
стране также полностью обеспечивало животноводство кормом. Разведение новых
продуктивных семян и породистых животных способствовало росту производства
продукции. Спрос на продовольствие в стране был полностью обеспечен.
Английские селения раньше чем в других странах наладили связи с национальным
рынком. Тяжелая промышленность, в особенности,
* Фактория - торговая контора и поселение европейских купцов в колониальных
странах.

отрасли машиностроения и металлургии, обеспечивали сельское хозяйство
необходимыми техникой и инструментами.
Сосредоточение значительной части земель в сельском хозяйстве в руках
буржуазии, обрабатывание земель в основном за счет наемного труда, создание
крестьянско-фермерских хозяйств - все это называлось аграрным переворотом.
Аграрный переворот, произошедший в конце XVIII века в Великобритании, дал
толчок развитию промышленности и торговли.
Переход к промышленному перевороту. В середине XVIII века в
Великобритании создалась почва для промышленного переворота. Так,
происходившая в стране буржуазная революция создала более благоприятные
условия для развития. Увеличилась свободная рабочая сила, был накоплен
большой капитал. На внутреннем рынке увеличился спрос на продажу
производственной продукции. После усовершенствования мануфактур произошел
переход к машинному производству.
Что такое мануфактура?
Традиционными отраслями производства в Великобритании были текстильная
отрасль и судостроительство. Переход к машинному производству в стране
начался именно в ткачестве.
Это было связано с тем, что на рынках страны преобладали привозимые из Индии
дешевые хлопчатобумажные ткани. Дело дошло до того, что для спасения
текстильной отрасли правительство наложило запрет на ввоз в страну из Индии
хлопчатобумажной продукции. Инженеры-изобретатели вынуждены были начать
искать легкие способы производства более дешевой продукции.

Прялка «Дженни»
Впервые механик Джон Кей изобрел в производстве ткани скоростной челнок*.
Изобретение дало возможность для производства более широкой ткани. Это
способствовало повышению производительности труда.
Плотник Джеймс Харгривс, который изобрел механическую прялку, назвал этот
станок в честь дочери «Дженни». В результате этого изобретения снабжение
текстильного производства хлопчатобумажной пряжей увеличилось примерно в 20
раз.
Изобретение Эдмундом Картрайтом механического ткацкого станка позволило в

два раза повысить производи* Челнок - часть ткацкого станка в виде продолговатой овальной коробки или
колодки с намотанной пряжей.

Паровой двигатель
тельность труда, вырабатываемую ткачами на прялке «Дженни».
Эти изобретения положили начало промышленному перевороту. Шли поиски путей
для замены рабочих рук другими источниками энергии и повышения
производительности труда. В 1771 году Ричард Аркрайт добился приведения в
движение станка типа «Дженни» при помощи водяного колеса. В соответствии
Паровой двигатель со своим изобретением он построил предприятие. Это была
первая текстильная фабрика. Поскольку станки приводились в движение при
помощи водяных колес, позже такие фабрики строились у берегов рек.
После изобретения парового двигателя произошел переход от мануфактуры к
фабрикам.
В 1784 году механик Джеймс Уатт создал паровую машину. Паровые двигатели
можно было использовать везде и в разных целях.
Переход к машинному производству увеличил потребность в металле.
Изобретатель Корт путем добавления к чугуну кокса открыл способ получения
железа. Тем самым началась добыча каменного угля не только с целью получения
тепла, но и для промышленных отраслей. Добыча угля стала одной из основных
отраслей хозяйства страны.
Основные черты и последствия промышленного переворота. Переход от
мануфактуры к фабрикам составлял основное содержание промышленного
переворота. Этому перевороту были присущи две основные черты - техническая и
социальная. Техническая сторона переворота заключалась в замене ручного труда
работника машинным трудом. Превращение же рабочих и буржуазии в основные
прослойки общества считалось социальной стороной переворота.
В 70-х годах XVIII века основная роль в экономике Великобритании перешла к
фабрикам и заводам. Переход от мануфактуры к фабрикам и заводам привел к
сокращению числа наемных работников, рабочих. Несмотря на то, что рабочие
составляли основную массу общества, в их жизни, материальном благосостоянии
никаких изменений не произошло.
Рост машинного производства обусловил снижение потребности в ручном труде. В

результате этого рабочие в массовом порядке оказались безработными. Из-за
низкой заработной платы на фабриках рабочие вынуждены были отдавать на
работу и своих малолетних детей. Ежедневное рабочее время составляло 12-15
часов. Рабочие часто бастовали, требуя сокращения рабочего времени и
увеличения

зарплаты. В конце века парламент принял закон, запрещающий стачки и
забастовки и деятельность профессиональных союзов рабочих.
В Великобритании люди, занятые умственным трудом, - ученые, писатели, учителя,
врачи, деятели искусства, адвокаты и др. являлись представителями прослойки
интеллигенции. Лендлорды, государственные чиновники, купцы, ремесленники,
фермеры считались социальными сословиями общества.
В результате промышленного переворота в торговой сфере страны произошел
революционный скачок. В XVIII веке на внутреннем рынке наблюдался рост
торговли на 50%, а во внешней торговле - примерно в 5 раз. Англия считалась
страной, обладавшей самым крупным в мире торговым флотом. Внешняя торговля
велась морскими путями.
В конце XVIII века, в результате перехода от мануфактуры к фабрикам и заводам,
Великобритания стала первым в мире индустриальным государством.

Вопросы и задания
1. Что такое аграрный переворот? 2. Соберите информацию от изобретателях XVIII
века и подготовьте 5-минутный электронный слайд о них. 3. Каковы социальные
последствия перехода от мануфактуры к фабрикам и заводам? 4. Покажите на
карте территории, захваченные Англией. 5. Перечертите таблицу в тетрадь и
заполните:
Династия
Тюдоров
Годы власти
Важные события,
происходившие в жизни страны

ХРОНОЛОГИЯ

Династия
Стюартов

Королевство
Великобритании

14. «НОВАЯ АНГЛИЯ» В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ

За прошедшее столетие со времени открытия европейцами в поисках
сокровищ материка Америки сюда прибыло много европейцев. В 1619 году
голландское судно впервые доставило в Америку чернокожих африканцев.
Пришлые покупали чернокожих, превращая их в рабов. А жажда захвата новых
земель привела к столкновению пришлых с местными индейцами. Первое время
среди прибывших больше всего было англичан. Однако в дальнейшем поток
переселенцев усилился за счет прибывших из других стран Европы. Их
появление вовсе не принесло счастья местным коренным жителям.
Большинство индейских племен подверглись уничтожению, некоторые же были
вытеснены на горные территории, крайне непригодные для жизни. Однако
массовое переселение в Америку европейцев заложило основу создания здесь
могущественной страны.

14.1. НОВАЯ ЖИЗНЬ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ
Чем завершилось столкновение между пришлыми и местным населением в
Америке? Как началась новая жизнь в Северной Америке?
Ключевые слова: Колония, индеец, Новая Англия, Филадельфия

Первые английские
поселения в Северной
Америке.
Первые английские поселения в Северной Америке. В 1607 году в Северной
Америке была заложена основа первых английских колоний. Число переселенцев
стремительно росло. Главная причина этого заключалась в массовом потоке сюда
обезземеленных крестьян и лиц, подвергшихся религиозным гонениям. Постепенно
собираясь на севере страны, они основали здесь несколько колоний. Эти колонии
они назвали «Новой Англией»

Колониями управляли губернаторы, назначенные английским королем. В каждой
колонии действовал законодательный совет, избранный состоятельными
колонистами. Переселенцы вначале мирно сосуществовали с местными индейцами.
Индейцы жили в виде родовых об-

Английские колонии на
побережье
Атлантического
океана
щин. Основными их занятиями были охота и частично земледелие. Новые
поселенцы научились у них выращиванию кукурузы и табака.
Почему индейцы, несмотря на богатейшие ресурсы страны, все еще жили
общинами?
Однако через некоторое время начался захват земель индейцев. Пришлые
европейцы стали продвигаться в глубь материка. Они обращались с индейцами
крайне жестоко. Индейцы, несмотря на их численный перевес, однако, из-за
плохого вооружения, отсутствия огнестрельного оружия и, самое главное,
неумения объединиться в едином фронте, терпели поражение
Как можно охарактеризовать людей, основавших в Северной Америке
первые колонии?
Таким образом, в Северной Америке, помимо основанной англичанами первой
колонии Вирджинии, были созданы также колонии Мериленд, Северная и Южная
Каролина, Джорджия. За счет земель, отобранных у индейцев насильственным или
обманным путем, на побережье Атлантического океана было основано 13
английских колоний.

С индейцами обращались
крайне беспощадно
В результате войн,продолжавшихсяна протяжении XVII века, часть индейцев была
уничтожена физически, а другая часть потеснена в сторону запада. С конца XVII
века до второй половины XVIII века на территориях, протянувшихся от побережий
Атлантического океана до Аллеганских гор, были уничто-

жены все индейские племена. Это один из самых чудовищных в истории актов
геноцида, учиненных европейцами.
Большинство прибывших в Америку в XVII веке были англичане. Однако
центральная зона также была заселена голландцами, шведами, немцами. В Южной
Каролине обосновались французы, а в южных поселениях - рабы из Африки,
итальянцы, испанцы и португальцы. В 30-х годах XVII века правительство Англии
запретило самовольно переселяться на новые территории, захватывать земли. А
начиная с 1763 года, этот запрет был отнесен и к землям к западу от Аллеганских
гор. Но несмотря на это, колонизаторы, переселяясь на Запад, уничтожали
индейцев и захватывали их земли. В колониях численность населения росла. Земли
расположенной на северо-востоке английской колонии - Новой Англии не были
плодородными и из-за долгой зимы жить там было трудно.
Город Бостон превратился в самый крупный порт Северной Америки. Бурно
развивалась торговля. Из страны экспортировали рыбные продукты, корабельное
оборудование, древесину, спиртные напитки. В центральных колониях - в
Пенсильвании, Филадельфии и Нью-Йорке торговля развивалась еще более
интенсивно.

Это было связано с тем, что металлические инструменты и ткани должны были
завозиться в колонии из Англии.
В целом, парламент Англии принял несколько законов против колоний. Так:
1. выпущенные во всех колониях бумажные деньги, как средство платежа, не
признавались действительными;
2. ставилось требование обеспечивать королевскую армию жильем и
продовольствием;
3. на всю печатную продукцию прикладывались налоговые печати и с них
взыскивалась пошлина.
Почему правительство Англии не хотело развития колоний?
В ответ на все эти ограничения в Северной Америке против правительства Англии
была создана подпольная организация «Сыны свободы». В 1765 году колонии
отправили своих представителей в

Филадельфию на съезд (конгресс). Усилиями представителей Конгресс принял
резолюцию. По резолюции, парламент Англии не мог устанавливать налоги без
согласия колоний.
В 1773 году несколько кораблей Ост-Индской компании, нагруженных чаем,
причалили к бостонскому порту. Чай предназначался для продажи населению по
сравнительно дешевой цене с выплатой таможенной пошлины. Однако население
выразило свой протест. Члены бостонской организации «Сыны свободы», надев на
себя одежду индейцев, напали на корабли. Они выбросили чайные коробки в воду.
Это событие вошло в историю под названием «Бостонское чаепитие». В ответ на
эту акцию протеста правительство Англии дало указание на закрытие бостонского
порта. Горожанам было запрещено заниматься морской торговлей.
В 1775 году в Северной Америке во всех английских колониях вспыхнуло
восстание. Во многих местах были созданы вооруженные отряды. Началась
вооруженная борьба против английских колонизаторов.

Вопросы и задания
1. Когда была создана первая английская колония в Северной Америке и каков
был состав их населения? 2. Поясните причины быстрого роста численности
населения в Северной Америке в XVII веке. 3. Какие меры принял парламент
Англии против колоний? 4. Какими были первое время отношения между первыми
английскими колониями и местным населением в Северной Америке? 5. Поясните
термины - колония, «Сыны свободы», конгресс.
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14.2. ОБРАЗОВАНИЕ СОЕДИНЕННЫХ
ШТАТОВ АМЕРИКИ
Кем было создано новое государство? На какие принципы опиралось это
государство?
Ключевые слова: Конгресс, Декларация независимости, Конституция

Джордж Вашингтон
(1732-1799)

Томас Джефферсон
(1743-1826)
Война за независимость в Северной Америке. 19 апреля 1775 года произошло
первое столкновение с вооруженными силами Англии. В мае в Филадельфии был
проведен второй конгресс представителей всех колоний. Конгресс назначил
плантатора из Вирджинии Джорджа Вашингтона главнокомандующим армии

освобождения и принял решение о прекращении связей с Англией. Джордж
Вашингтон был избран главнокомандующим армии.
4 июля 1776 года конгресс принял «Декларацию независимости». «Декларация
независимости» представляла собой заявление об отделении бывших колоний от
Англии и их полной независимости. Автором этого документа был плантатор из
Вирджинии, адвокат Томас Джефферсон.
«Декларация независимости» заявляла о том, что гнет колоний Англией
противоречит неотъемлемым правам человека на «свободу, жизнь и стремление к
счастью».
День провозглашения «Декларации независимости» - 4 июля ежегодно отмечается
как День Независимости Соединенных Штатов Америки.
Чем отличалась «Декларация независимости» от принятых до этого
подобных документов?
Ход войны. Армией, организованной против англичан, командовал

Война за независимость в Северной Америке
Джордж Вашингтон. Однако в 1777 году более сильная английская армия заняла
Филадельфию. В войне за свободу Америки участвовало много добровольцев.
Среди них кроме европейцев были и чернокожие.
Как вы объясните толерантное отношение в этот период к чернокожим?
В 1777 году армия Джорджа Вашингтона одержала победу над английскими
войсками. Эта победа стала переломной в ходе войны. Конгресс начал искать себе
союзников. С этой целью он отправил Бенджамина Франклина в Европу.
Бенджамину Франклину, являвшемуся выдающимся дипломатом, удалось вовлечь
Францию и Испанию в войну против Англии. Между Англией, Францией и Испанией
шла конкуренция за колонии.
Как по-вашему, какие интересы преследовали Франция и Испания
принятием предложения о союзничестве Бенджамина Франклина?
В 1781 году в сражении при Йорктауне оказавшаяся в окружении английская армия
сдалась. Таким образом, борьба за независимость одержала победу. В 1783 году
во Франции (в Версале) был подписан мирный договор. Англия признала
независимость колоний. Территория от гор Аллеганы до реки Миссисипи была
включена в границы новообразованного государства. Канада осталась колонией
Англии.
Принятие Конституции. В 1787 году было созвано учредительное собрание.
Собрание, в котором участвовали представители от всех штатов, приняло
Конституцию страны. Конституция закре-

пила форму государственного правления и государственный строй. По своей
форме управления страна была объявлена республикой, а по государственному
строю - федерацией. Первое время каждый штат был независимым государством.
Однако необходимость обеспечения экономического развития и обороны страны
требовала объединения штатов. Вот почему штаты объединились. Таким образом,
образовались США - Соединенные Штаты Америки.
Согласно Конституции США, законодательная власть принадлежала Конгрессу.
Конгресс был двухпалатным. Верхняя палата называлась Сенатом, в который от
каждого штата избирались по два сенатора. А в нижнюю палату - палату
представителей от каждого штата избирались представители в зависимости от
численности населения.
Исполнительной властью руководил президент, который избирался через каждые
четыре года. Президент, обладавший широкими полномочиями, имел право
наложения вето* на законы.
Государственная власть в США

Судебную систему страны возглавлял Верховный Суд США. Его члены
назначались президентом пожизненно. Однако на назначение этих членов Сенат
должен был дать свое согласие. Верховный Суд надзирал за неприкосновенностью
Конституции, соответствием принятых законов Конституции, соблюдением законов.
Чем отличался государственный строй США от других стран?
Первые выборы в Конгресс прошли в 1789 году. Джордж Вашингтон был избран
президентом США.
Принятая в 1787 году Конституция имела свои недостатки: сохранялся
рабовладельческий строй, не были учтены такие основные права человека, как
право на свободу слова, печати, совести. Это
* Вето - запрет, отмена

вызвало недовольство демократических сил. Были внесены поправки в
Конституцию. Эти поправки, называемые «Биллем о правах», были приняты в 1791
году. Таким образом, гражданам были предоставлены права на свободу слова,
печати, совести и др. Людей можно было арестовать только по решению суда.
Что было причиной принятия «Билля о правах»?
Значение войны за независимость. Война за независимость США стала
событием мировой значимости. В результате этой войны США стали в то время
для человечества образцом демократии. На деле было доказано, что источником
власти является сам народ. Впервые было применено разделение властей. Однако
«Декларации» также были присущи недостатки. Так, «Декларация» не отменила
рабства, не прекратила преследования индейцев, в избирательном кодексе
сохранился имущественный ценз.

Вопросы и задания
1. Почему 4 июля является Днем независимости США? 2. Перечертите в тетрадь
таблицу относительно «Декларации независимости» и заполните ее.
Положительные стороны

Отрицательные стороны

3. Докажите необходимость существования США как федеративного государства.
4. Существует ли важная, необходимая связь между разделением властей и
демократией? 5. Напишите эссе на тему «Значение войны за независимость».
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15. «МИР ХИЖИНАМ - ВОИНА ДВОРЦАМ»

Во второй половине XVIII века во Франции господствовал феодальноабсолютистский режим. Хозяйство страны управлялось средневековыми
феодальными порядками. Отзвуки демократического движения,
происходившего в Великобритании и Америке, дойдя и до Франции, в корне
потрясли здесь жизнь Во Франции произошла великая революция. Народ,
поднявшийся на борьбу под лозунгом «Свобода, равенство, братство», положил
конец абсолютизму.
Как началось это движение во Франции? Кто были его активистами? Какое
значение имело это движение?

15.1. ГЛАШАТАИ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Ключевые слова: Монтескье, Вольтер, Руссо, Мелье, Дидро,
конституционная монархия, просветительство, энциклопедия
Уже с начала XVIII века передовые представители интеллигенции страны
выступали с критикой феодального строя, абсолютной монархии. Это
общественное идейное течение называлось просветительством. Его представители
вошли в историю под названием «Французские просветители XVIII века».

Монтескъе
Французские просветители, воспользовавшись итогами английской и американской
буржуазных революций, выдвигали новые идеи. Это были выдающиеся
представители просветителей - Монтескье, Вольтер, Руссо, Мелье и Дидро.

Идеи Монтескье были широко распространены в Европе и Америке. Он осуждал
бесчинства абсолютной монархии, несправедливости, захватнические войны.
Монтескье считал конституционную ограниченную монархию самой лучшей формой
государственного управле-

Вольтер

Жан Жак Руссо

Жан Мелье
ния. Он высоко ценил неприкосновенность частной собственности и свободу
личности. Таким образом, он являлся выразителем настроений средней буржуазии
и передовой аристократии.
Какое влияние оказывало творчество этих представителей

интеллигенции на общественное мнение?
Вольтер подвергал критике религиозный фанатизм, привилегии духовенства и
аристократии, призывал к ограничению абсолютной монархии, снижению влияния
церкви. Он не был сторонником революции. Вольтер считал, что «просвещенный
монарх» сам должен изменить существующие устаревшие порядки. Он требовал
равенства всех перед законом, отмены всех привилегий.
Почему Монтескье и Вольтер не были сторонниками революции?
Несмотря на то, что ни Монтескье, ни Вольтер не были сторонниками революции,
распространенные ими идеи, сами того не зная, способствовали усилению
революционных настроений.
Жан Жак Руссо родился и вырос в семье ремесленника, и он считал, что народ
сам должен решить, как управлять страной. Руссо, являвшийся выразителем
интересов, настроений крестьян и ремесленников, считал мелкую собственность
законной и справедливой. Он призывал к ликвидации крупной собственности. Его
идеи защищали интересы мелкой буржуазии, революционной буржуазии.
Чем отличался Жан Жак Руссо от Монтескье и Вольтера?

Дени Дидро
Жан Мелье был сыном бедного сельского священника. Мелье, хорошо знавший о
тяжелом положении крестьян, питавший большое уважение к беднякам, выступал
как выразитель их революционных настроений и чаяний. Он был сторонником
отмены собственности и привилегий.
Чем отличались взгляды Жана Мелье от идей Руссо?
Дени Дидро был писателем и философом. Под его руководством в 1751 году ряд
просветителей издали «Энциклопедию наук, искусств и ремесел». Авторами
энциклопедии были Вольтер, Руссо и другие знаменитые писатели. Их целью было
дать пояснения и систематизировать научные знания и передовые идеи той эпохи.
Эти идеи, критиковавшие феодальные порядки и призывавшие к их отмене,
считались самыми передовыми идеями того времени.

Титулъный лист,
«Энциклопедии наук,
искусств и ремесел»
Почему в то время эти идеи считались передовыми?

Издание такой энциклопедии сильно встревожило правительство. Хотя власти и
сожгли первые тома издания, однако им не удалось приостановить издание.
Энциклопедия продолжила дело по распространению передовых научных и
общественнополитических знаний французских просветителей. Эта ценная книга
превратилась в обширную трибуну и аудиторию общественно-политической мысли.
Авторы энциклопедии подвергали критике церковь, осуждали неограниченную
королевскую власть, выполняемые крестьянами фео-

дальные повинности и другие порядки. Они заявляли, что французское общество
должно состоять не из людей, поделенных на сословия, а из равноправных
граждан.
Таким образом, передовые идеи французских просветителей стали первичным
идеологическим условием для начала революции, сыграв важную роль в идейной
подготовке и ходе этой революции.

Вопросы и задания
1. Почему во Франции передовую интеллигенцию, желавшую отменить абсолютную
монархию, изменить феодальные порядки, называли просветителями? 2. Каким
образом идеи французских просветителей, многие из которых не были
сторонниками революции, могли подготовить людей к буржуазной революции? 3.
Почему у французских просветителей не было единства во взглядах в отношении
революции? 4. Напишите небольшое эссе на тему «Просветители - идеологи
французской революции». 5. Перечертите таблицу в тетрадь и заполните:
Взгляды
Относительно монархии
Относительно церкви
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Монтескье

Вольтер

Руссо

Мелье

15.2. ЖИРОНДИСТЫ И ЯКОБИНЦЫ
Ключевые слова: Генеральные Штаты, крепость Бастилия, «Декларация
прав человека и гражданина», Марсельеза, Якобинская диктатура
Франция накануне революции. В конце XVIII века Франция потерпела поражение
от Англии в войнах за колонии. В ходе семилетней войны (1756-1763) она потеряла
Канаду и Бенгалию.
Пришедший к власти Людовик XVI (1774-1792) был слабовольным и
бесхарактерным, и поэтому всеми государственными делами управляла его
супруга Мария Антуанетта.
Во Франции господствовал феодально-абсолютистский режим. Хозяйство страны
велось средневековыми феодальными порядками. Крестьяне платили дань,
подушный налог, государственный налог под названием талья, ходили на барщину.
В селениях господствовала система испольщины, т.е. аренда земли с уплатой
собственнику земли половины урожая. Безземельные же крестьяне работали на
землях собственников поденно. В селениях также создавались фермерские
хозяйства. Высшая прослойка крестьян постепенно богатела, появлялась
прослойка буржуазии.
В XVIII веке наблюдалось оживление в промышленности и торговле. В городах
закладывались основы мануфактурного производства. Париж, Марсель, Лион
превратились в промышленные центры. Расширились торговые связи, в
особенности, внешняя торговля. Однако существовавшие внутри страны
устаревшие феодальные порядки и таможенные препятствия мешали развитию
промышленности. Одним из факторов, препятствовавших развитию страны, было
деление населения на сословия.
На какие сословия делилось население Франции?
Духовенство и дворяне были освобождены от налогов. Высокие должности могли
занимать только дворяне. Все налоги государства уплачивались буржуазией,
мелкими торговцами, ремесленниками, рабочими, крестьянами, которые
составляли большинство населения. Они были лишены политических прав.
Выступавшая против феодально-абсолютистской системы французская буржуазия
- купцы, владельцы мануфактур, банкиры уже были готовы к борьбе. В этой
борьбе крестьяне, ремесленники и рабочие были на стороне буржуазии. Часть
дворян и духовенства, недовольных режимом, также хотела проведения реформ.
Предста-

вители третьего сословия стремились к ликвидации сословных преимуществ,
смягчению монархического строя.
В чем сходства между сословным и кастовым устройствами?
Начало революции. В начале 1789 года экономический кризис, охвативший
страну, еще более обострил революционные условия. С целью выхода из
создавшейся ситуации, король решил созвать Генеральные Штаты, которые давно
уже не созывались.
Что такое Генеральные Штаты и когда впервые они были созваны?
5 мая в одном из версальских дворцов были созваны Генеральные Штаты. Король
потребовал от Генеральных Штатов утверждения новых налогов. Представители
третьего сословия не приняли положений, предложенных королем и
представителями двух других сословий. Выйдя из состава Генеральных Штатов,
они объявили о создании Национального Совета, главная функция которого
состояла в учреждении новой Конституции страны. Король для разгона парламента
начал стягивать войска в Париж и Версаль.
Кто относился к третьему сословию? С чем была связана такая
активность этого сословия?
В ответ на это народные массы в Париже создали Национальную гвардию. 14 июля
народ начал штурм Бастильской крепости, расположенной в центре Парижа и
являвшейся опорой абсолютизма. Взятие Бастилии стало началом Французской
революции. 14 июля и сегодня отмечается как национальный праздник
французского народа. Сразу после взятия Бастилии во Франции началось
крестьянское

Взятие Бастилии восстание против крупных землевладельцев. Национальный
совет, поддерживавший повстанцев, издал декрет об отмене феодальных
привилегий и церковных налогов и принял «Декларацию прав человека и
гражданина». Декларация была составлена на основе «Декларации
независимости» США. В первой статье Декларации отмечалось, что «люди
рождаются свободными и равноправными». Единственным источником власти
считался народ, гражданам предоставля-

лись права на свободу слова, совести, печати и право на сопротивление против
любого гнета. Декларация отвергала сословные привилегии и абсолютизм.
Собственность объявлялась неприкосновенной и священной.
Король еще у власти. В сентябре 1791 года была принята первая Конституция
страны. Франция была объявлена конституционной монархией. Король, будучи
главой государства, являлся главой исполнительной власти. Назначенные им
министры несли ответственность только перед королем. Избирательное право
давалось только тем, кто имел собственность. Был создан суд присяжных,
избираемых населением. Внутренние таможни и цеха были закрыты. Создалась
единая метрическая система. Страна была поделена на департаменты.
В соответствии с Конституцией были проведены выборы в законодательный Совет.
Крупная буржуазия и дворяне, являвшиеся крупными собственниками земли,
составили в Совете большинство. Поскольку представители из департамента
Жиронда имели наибольшее влияние в Совете, их называли жирондистами.

Франция в XVIII веке
Король свергнут с престола. В феврале 1792 года Австрия и Пруссия создали
коалицию* против Франции. Началось военное вмешательство против Франции.
Совет обратился к народу с призывом «Родина в опасности!» В ответ на призыв
тысячи добровольцев, распевая патриотические песни, собрались в Париже.
Особую популярность завоевала песня, распеваемая военным подразделением в
городе Марселе. Позже эта песня
* Коалиция — союз, объединение.

Робеспьер

Дантон

Марат
под названием «Марсельеза» стала национальным гимном Франции.
Собравшиеся в столице отряды добровольцев требовали свержения короля.
10 августа 1792 года революционные отряды штурмом взяли королевский дворец.
Законодательный Совет, лишив короля власти, арестовал его. Имущественный

ценз был отменен, назначены выборы в Национальный Совет - Конвент.
Ликвидация королевской власти. 29 сентября 1792 года в Париже открылось
собрание Национального Конвента. Конвент принял решение о ликвидации
королевской власти. Монархия во Франции была свергнута. Франция была
объявлена республикой. На все выборные должности были проведены выборы. В
Национальном Конвенте жирондисты вновь составляли большинство. Они
воспринимали республику как временное явление, хотели восстановления
королевской власти. В отличие от жирондистов, группа якобинцев занимала
демократическую позицию. Робеспьер, Дантон и Марат были активистами этой
группы.
Якобинцы добились передачи короля под суд Конвента. По решению суда
Конвента в январе 1793 года король был казнен.
Якобинская диктатура. Острая борьба между якобинцами и жирондистами в
Конвенте завершилась победой якобинцев.
Что отличало якобинцев от жирондистов? Как случилось, что
жирондисты, обладавшие численным перевесом, проиграли якобинцам?
В период власти якобинцев (1793-1794) Конвент принял новую Конституцию.
Якобинское правительство издало декрет о полной и безвозвратной отмене
феодальных налогов и повинностей. Крестьяне стали собственниками земли.
Захваченные крестьянские земли были возвращены своим хозяевам.

Конвент создал военный трибунал. Против контрреволюционеров были приняты
суровые законы. Казни, в особенности, казни офицеров, совершивших
предательство против Родины, производились машиной — гильотиной*.
Какие факты свидетельствуют о создании якобинцами диктатуры?
Значение французской буржуазной революции. Великая Французская
буржуазная революция 1789-1794 годов, в отличие от прежних революций, была
единственной буржуазной революцией, полностью ликвидировавшей феодальноабсолютистскую систему.
Победа революции ускорила развитие капитализма во Франции, оказав серьезное
влияние на дальнейший ход всемирной истории.

Вопросы и задания
1. Каковы были основные задачи Великой Французской буржуазной революции? 2.
Какие решения приняло Учредительное собрание? 3. Перечислите основные черты
«Декларации прав человека и гражданина». 4. Что такое конституция и какие
конституции были приняты в ходе революции во Франции? 5. Какие самые важные
решения были приняты Национальным Конвентом? 6. Сравните жирондистов с
якобинцами. 7. В чем заключается самое важное значение Великой Французской
буржуазной революции? 8. Разделите Французскую революцию на этапы и
составьте таблицу. Укажите в таблице выводы по каждому этапу.

ХРОНОЛОГИЯ

* Гильотина — орудие для совершения смертной казни - отсечения головы.
Французы называли ее «национальной бритвой».

15.3. ТЕРМИДОРИСТЫ И НАПОЛЕОН БОНАПАРТ
Ключевые слова: Термидор, Конвент, директория, консульство, Наполеон
Бонапарт

Шомет

Эбер
Переворот 9 термидора* (27 июля). Внутренние распри расшатали основы
якобинской диктатуры. Под руководством Дантона сформировалась оппозиционная
группировка. Они выдвигали требования отказаться от политики террора и
ликвидировать революционную демократическую диктатуру. Руководимая
Шометом и Эбером крайняя левая оппозиционная группировка также выступала
против политики общественного Комитета Спасения, возглавляемого Робеспьером.
Эта группировка старалась провести в жизнь более жесткие меры.
Руководители обеих группировок были казнены в связи с тем, что выступали
против революционного правительства. Это событие еще более пошатнуло
позиции якобинцев. Блок якобинцев распался. Принятые Конвентом декреты об
отправке сельскохозяйственных работников на полевые работы, о конфискации

урожая состоятельной сельской буржуазии еще более усугубили положение.
Против правительства Робеспьера был создан контрреволюционный блок.
27 июля - 9 термидора 1794 года заговорщики добились принятия решения об
Эбер аресте основных лиц якобинского правительства во главе с Робеспьером. На
следующий день они были казнены. Якобинская революционно-демократическая
диктатура была свергнута.
Почему произошёл термидорский переворот?
Пришедшие к власти в результате переворота термидористы сохранили
республиканскую форму правления. Власть вновь перешла в руки крупной
буржуазии. Депутаты жирондисты были возвращены в состав Конвента.
Якобинский клуб закрылся, а его члены были арестованы и казнены. Национальная
гвардия была
* Термидор — по-французски - горячий, жаркий. Название 11-го месяца по
календарю, которым пользовались во Франции с октября 1793 года по январь
1806 года.

Баррас

Бабёф

Наполеон
очищена от сторонников якобинцев. Запреты против сторонников монархии были
ослаблены. Упразднение стабильных цен привело к росту дороговизны. В
результате нехватки продовольствия страну охватил голод.
Весной 1795 года началось восстание народных масс. Повстанцы требовали

хлеба, освобождения арестованных демократов, восстановления Конституции.
Восстания были беспощадно подавлены.
Директория. Осенью 1795 года Термидорский Конвент принял новую
Конституцию. По республиканскому календарю она называлась «Конституцией
третьего года». В этой Конституции, сохранившей республиканскую форму
правления во Франции, для избирателей был установлен имущественный,
возрастной ценз, а также ценз на оседлость. Было отменено всеобщее
избирательное право.
Новая Конституция передала законодательную власть Законодательному Корпусу,
состоявшему из двух палат. Исполнительная власть перешла к Директории, в
состав которой входили пять директоров.
Главную роль в Директории играл дворянин Баррас. Проводимая Директорией
внутренняя экономическая политика не смогла предотвратить в стране
дороговизну, нехватку продовольствия. Недовольство бедных слоев населения
еще более усилилось. Это недовольство стало причиной создания в 1795-1796
годах в Париже «Движения за равенство», возглавляемого Франсуа Ноэль
Бабефом. Главной целью этого общества было свержение Директории и
установление диктатуры бедных.
В мае 1796 года Директория вначале арестовала, а затем казнила Бабефа и

Наполеон в Египте
его ближайших соратников. Военные успехи Французской Республики еще более
укрепили позиции крупной буржуазии.
В 1796—1797 годах под руководством молодого генерала Наполеона Бонапарта
был совершен поход в Италию. В сражении при Лоди австрийские войска в Италии
были разгромлены. Согласно заключенному с Австрией мирному договору, Бельгия
перешла в подчинение Франции. Благодаря военному таланту Наполеона
Бонапарта, Италия также была подчинена Франции.
В 1798 году Н.Бонапарт совершил поход в Египет. Директория планировала
превратить Египет, принадлежавший Османскому государству, в свою колонию.
Наполеон захватил основные города Египта - Александрию и Каир.
Англия продолжала войну на море. Английский адмирал Нельсон в сражении близ
Абукира разгромил французский флот. В это время Наполеон находился в походе в
Сирию. Однако, не добившись успеха, он вернул войско в Египет и полностью
захватил всю страну. После этого успеха он вернулся во Францию.
Диктатура крупной буржуазии. Консульство. В период власти Директории
внутреннее положение Франции было нестабильным. Предотвратить экономический
упадок в стране не удавалось. Положение народных масс становилось все хуже.
Захватнические войны обходились стране дорого.
Крупная буржуазия обвиняла правительство Директории в том, что оно не могло
установить порядок в стране. Особенно пугало крупную буржуазию усиление
демократических группировок. Был создан новый клуб якобинцев. С другой
стороны, активизировались роялисты - сторонники монархии. С целью защиты от
монархистов и демократических сил крупная буржуазия старалась сформировать
сильное правительство. Самым достойным кандидатом для сторонников
переворота был Наполеон Бонапарт. Его заслуги в изгнании из страны интервентов,

победоносные походы в Италию, Египет

еще более прославили его. Заговорщикам удалось назначить Наполеона
командующим Парижским гарнизоном.
Переворот 18 брюмера*. 9-го ноября 1799 года Наполеон Бонапарт вместе с
войсками вошел в Законодательный Корпус и под его давлением было принято
решение о передаче власти трем консулам. Директория была распущена. В
результате была установлена военная диктатура крупной буржуазии. Власть
перешла в руки трех консулов. В действительности же власть находилась в руках
Наполеона Бонапарта.
В какой стране впервые было учреждено консульство?
24 декабря 1799 года путем плебисцита (всенародного голосования) была принята
новая Конституция Франции. По Конституции, во Франции вновь сохранялась
республиканская форма правления. Однако власть передавалась трем консулам,
которые избирались сроком на десять лет. Наполеону Бонапарту, как первому
консулу, предоставлялись широкие полномочия. Первый консул обладал правом на
законодательную инициативу. Второй и третий консулы обладали совещательным
голосом.
Какими полномочиями в правительстве обладали второй и третий
консулы?
Наполеон Бонапарт также являлся верховным главнокомандующим вооруженными
силами страны. В 1801 году он заключил соглашение с римским папой Пийем VII.
По соглашению, вероисповеданием большинства французов считалось
католическое течение христианской религии. Таким образом, католическая церковь
превратилась в средство укрепления методов правления Наполеона.
Принятые прежде в стране большинство свобод, в том числе, свобода печати,
были ликвидированы. Во Франции готовилась новая монархическая форма
правления. Эта монархия, в отличие от прежней феодально-абсолютистской
формы, должна была быть монархией, осуществляющей власть крупной
буржуазии. Объявлением себя пожизненным консулом Наполеон Бонапарт сделал
шаг назад, в монархическую систему.
Наполеон Бонапарт. Наполеон Бонапарт являлся выдающимся военным и
государственным деятелем, оставившим глубокий след в истории не только своей
страны, но и всей Европы. Он родился в 1769 году на острове Корсика, в семье
адвоката. Малолетний Наполеон охотно учился в школе. В особенности он с
большим увлечением изучал историю, географию и математику. В
пятнадцатилетием возрасте Наполеон поступил в военное училище в Париже.
* Брюмер — в переводе с французского означает «туман». Название второго
месяца по календарю, которым пользовались в то время.

После смерти отца он, оставив учебу в высшем военном училище, отправился
служить в армии. Наполеон с интересом читал произведения французских
просветителей, другую литературу. В особенности он почти наизусть знал римское
право.
После начала французской революции в 1789 году его карьера начала
стремительно подниматься вверх. В 1793 году подготовленный Наполеоном при
освобождении города Тулона от английских сил план перекрестной артиллерии
принес ему большую славу. В возрасте двадцати четырех лет ему было присвоено
звание бригадного генерала. Якобинцы назначили его командующим «внутренними
военными силами» Франции. После переворота 9 термидора Наполеон был
арестован. В связи с близостью с якобинцами он был освобожден от занимаемой
должности. Однако, благодаря военным успехам, его жизнь была спасена. Все
основные войны, происходившие в период власти Директории, под командованием
Наполеона завершились победой.

Вопросы и задания
1. Выясните причины свержения революционно-демократической диктатуры
якобинцев. 2. Поясните основную суть Директории. 3. С какой целью Наполеон
Бонапарт подписал соглашение с папой римским? 4. Какие личные качества
Наполеона Бонапарта вы больше всего цените? 5. На форму правления какой
страны в древности была похожа форма правления, созданная во Франции после
переворота 18 брюмера?

ХР0Н0Л0ГИЯ

16. РОССИЯ НА ПОРОГЕ НОВОЙ ЭПОХИ

В начале XVII века в России все еще сохранялось господство натурального
хозяйства. Каждое помещичье хозяйство делилось на господское и
крестьянское хозяйства. Крестьяне были прикреплены к земле господ, они
находились в личной зависимости от феодалов, не имели права уходить от
них. Сельское хозяйство было основано на примитивной земледельческой
технике, процесс ее усовершенствования шел очень медленно. Во второй
половине XVII века в России наблюдалось оживление. Был создан самодержавный
режим, к власти пришел Петр I.

16.1. ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР РОССИИ
Как изменилась жизнь в России с приходом к власти Петра I?
Ключевые слова: Приказная система, Бахчисарайский мир, Нерчинский
договор, Петр I, Ништадтский мир
Политическое положение. Сдвиги, происходившие в социальноэкономической
жизни России в XVII веке, шли параллельно с изменениями в политическом строе.
Церковь была подчинена государству. Единоличное правление царя
свидетельствовало о создании в России самодержавного режима. В этот период на
царский престол вступил Алексей Романов (1645-1676).
Что означает самодержавный режим?
Свод законов, составленный в 1649 году при близком участии Алексея Романова,
упрочил самодержавную власть царя. Завершился процесс узаконивания
крепостной зависимости крестьян. Утвердилось право собственности дворян на
поместья.
Во второй половине XVII века новый орган управления в стране - приказная
система достигла своего наивысшего развития. Росло число приказов,
расширялись их полномочия. Они делились на дворцовые, финансовые, судебные,
областные и другие сферы. Однако, так как отношения между ними не были
полностью урегулированы, они чинили препятствия в управлении государством,
создавая условия для бесчинств приказных людей.
Чем можно объяснить создание в середине XVII века в России
самодержавия?

В этот период Россия была поделена на уезды. Для управления уездами царь
назначал воевод из среды бояр и дворян. На территориях, которыми правили
воеводы, они возглавляли войска и суды, осуществляли надзор за сбором
налогов.
Были произведены изменения в формировании армии. Наряду с дворянскими
войсками (конницей), были также созданы регулярные солдатские полки (пехота),
рейтарские полки (конница) и драгунские полки (смешанная служба). Началось
формирование флотилии на Каспийском море.
Начало создания всероссийского рынка. Уже с начала XVII века в
хозяйственной жизни России стали наблюдаться новые признаки. Это, прежде
всего, проявилось в развитии товарного производства - производства продукции
для продажи на рынках. Безусловно, это приводило к распаду натурального
хозяйства. Торговля сельскохозяйственной продукцией давала помещикам
дополнительную прибыль. Вот почему необходимое для жизни зерно начало
приобретать товарный характер. Однако крепостная зависимость серьезно
препятствовала связям крестьян с рынками.
Что подразумевается под выражением «товарное производство»?
Постарайтесь выяснить факторы, препятствовавшие развитию
товарного производства в России.
Начиная со второй половины XVII века в России, хотя и в разрозненном виде,
стали появляться мануфактуры. Были построены чугунолитейные,
железоплавильные, медеплавильные заводы. На Урале работали заводы. Для
производства огнестрельного и холодного оружия была создана специальная
мануфактура - Московская оружейная палата.

Металлургический завод в
России в XVII веке
В этот период была заложена основа и стекольных мануфактур в селениях
Измайловское и Воскресенское. Были основаны льняные мануфактуры в Нижнем
Новгороде и Вологде, солеварни на севере страны и в Поволжье. Промышленные
товары производились не только в городах, но и в сельской местности. Селение
Павлово на берегу реки Оки специализировалось в области металлообработки.
Жители селения Иваново занимались производством

Производство Павловской
платочной мануфактуры
льняных тканей. Расширение мануфактурного производства и торговых связей
дало толчок развитию городов. Постепенно города превратились в промышленноторговые центры страны. Особенно отличались города Москва, Новгород,
Ярославль, Казань, Нижний Новгород. В конце XVII века в России действовали до
80-ти мануфактур. Внутренняя торговля в стране расширилась. Купцы закупали
огромное количество товаров, производимых в стране, и продавали их с большой
прибылью в других областях. Наряду с многочисленными местными торговыми
пунктами - рынками, появились и ярмарки, обусловившие формирование
Общероссийского рынка. Самые крупные ярмарки действовали в Москве,
Архангельске и Нижнем Новгороде.
Какие факторы обусловили образование Общероссийского рынка?
Наряду с внутренней торговлей, также развивалась и внешняя торговля. Россия
вела бурную торговлю с Англией, Голландией, Швецией, Речью Посполитой на
Западе и с Азербайджаном, Китаем, Индией, Ираном и странами Центральной Азии
на Востоке. Согласно Торговому уставу, применяемому в середине XVII века, в
стране была установлена единая таможенная пошлина. Многие внутренние
таможенные пошлины были отменены. Царское правительство, учитывавшее
интересы местных купцов, принятием в 1667 году нового «Торгового устава»,
запретило иностранным купцам продавать на российских рынках товары в розницу.
Они могли заниматься торговлей только в приграничных городах.
Почему царское правительство запретило иностранным купцам
продавать в стране товары в розницу?
Таким образом, расширение мелкотоварного производства и мануфактурной
промышленности, рост городов, забота, проявляемая о развитии торговли,
способствовали росту в стране товарного производства и денежного обращения,
расширению связей между областями.
Внешняя политика. В середине XVII века укрепление центральной власти в
России дало возможность для проведения государством активной внешней

политики. В этот период во внешней политике России важное место занимали три
вопроса:

1. Завоевание украинских и белорусских земель;
2. Получение выхода в Балтийское море;
3. Обеспечение выхода в Черное море.
В 1667 году Левобережная Украина была присоединена к Киевской Руси. В этот
период попытки России полностью завладеть Украиной привели к войне с
Османским государством. В 1681 году между сторонами был подписан на 20 лет
Бахчисарайский мир. Османский султан признал присоединение Левобережной
Украины к России.
Стремление России укрепиться на востоке у берегов реки Амур, обострили ее
отношения с Китаем. Согласно Нерчинскому договору, подписанному в 1689 году
Россией и Китаем, река Амур превратилась в границу между этими двумя
государствами.
Приход к власти Петра I и его реформы. Из-за малого возраста Петра I,
избранного царем в 1682 году, все дела по управлению страной взяла в свои руки
его сестра София. Однако, спустя некоторое время, Петру I удалось отстранить
свою сестру от власти. Напряженное международное положение в конце XVII века,
а также будущее развитие России требовали проведения реформ во всех сферах
жизни. Начавшаяся в 1700 году война со Швецией за выход в Балтийское море
вынудила Петра I провести определенные реформы. Война требовала хорошо
обученных солдат и офицеров. Вот почему была проведена военная реформа.
Армия была реорганизована. Для ее укомплектования от каждых 20-ти
крестьянских дворов призывался один рекрут (солдат). В результате военной
реформы были созданы регулярная армия и флот.

Петр I
В 1711 году с целью укрепления системы государственного управления был создан
Сенат. Сенат был предусмотрен в качестве исполнительного органа за время
отсутствия Петра I в стране. Через некоторое время он превратился в высший
исполнительный орган и начал осуществлять также судебные функции. Вместо

приказов было создано 12 коллегий.
Петр I, упразднив должность патриарха, поручил все церковные дела Синоду,
являвшемуся государственным учреждением. Церковь была подчинена

Солдаты российской армии в XVIII веке
государству. В результате административной реформы страна была поделена на 8
губерний. Губерниями управляли губернаторы. Они стояли во главе армии, суда и
всех органов управления в губерниях. Созданная Петром I новая армия в 1721
году позволила России успешно завершить Северную войну. По подписанному в
августе этого же года Ништадтскому миру, Россия получила выход в Балтийское
море, завладела приморскими территориями. В 1721 году Петр I, приняв титул
императора, стал первым императором России.
Постарайтесь выяснить самые важные результаты реформ Петра I для
России.
В результате реформ Петра I в России были созданы первый театр, газета,
государственная библиотека, музей естествознания, Академия наук, календарь и
азбука. Реформы Петра I оказали серьезное влияние на перестройку в стране и
устранение отставания от европейских стран.

Вопросы и задания
1. В чем заключалась сущность «Свода законов» 1649 года? 2. Какие изменения
произошли в системе управления России во второй половине XVII века? 3. Какие
задачи предстояло решить во внешней политике России во второй половине XVII
века? Определите, какие из них были решены. 4. Сравните реформы Петра I с
реформами шаха Аббаса I. 5. Что означает самодержавный режим?

16.2. БОРЬБА ЗА ВЫХОД В ТЕПЛЫЕ МОРЯ

Стремительное развитие во второй половине XVIII века мануфактурной
промышленности России увеличивало ее потребности в сырье и рынках
сбыта. Еще начиная со времен Петра I Российская империя, захватив
Приазовье, Причерноморье и Прикаспийские земли, стремилась превратить
эти регионы в сырьевой рынок русской мануфактуры. Именно поэтому во
второй половине XVIII века во внешней политике российской дипломатии,
продолжавшей реализацию планов Петра I, борьба за теплые моря оставалась
главной ведущей линией.
С какими странами Россия вела войну за выход в теплые моря?
Ключевые слова: Екатерина II, Кючук-Кайнарджийский мир, «Таврида», Ясский
мирный договор

Екатерина II
Приход к власти Екатерины II. В 1762 году в результате дворцового переворота
на российский престол вступила Екатерина II. В годы власти Екатерины II границы
Российской империи еще более расширились в западном и южном направлениях. В
государственном управлении, которое оставалось неизменным после Петра I, были
проведены реформы. Екатерина II продолжила политику Петра I по обеспечению
выхода в Черное море. Российские реки Днепр и Волга, имевшие международное
торговое значение, впадали, соответственно, в Черное и Каспийское моря. Эти
моря были своего рода продолжением данных рек в международной торговле. Все
русские купцы посредством Черного и Каспийского морей могли вести торговлю со
многими стра-

Проливы Босфор и
Дарданеллы
нами. Однако во второй половине XVIII века все северное побережье Черного
моря, за исключением устьев рек Буга, Днепра и Дона, находилось под контролем
Османского государства и его вассала Крымского ханства. Власть в черноморском
бассейне полностью находилась в руках Османского государства. Османское
правительство, превратившее Черное море в свое «внутреннее море», не
допускало, чтобы здесь плавали корабли под флагами других государств.
В 1768 году между Россией и Османским государством началась очередная война.
Летом 1770 года русские войска, одержав победу в сражениях близ рек Ларга и
Кагул, перешли на правый берег Дуная. Бессарабия, Валахия и Молдова были
захвачены русскими.
В каком морском бое в этой войне русские одержали победу над османами?

Взятие русскими крепости
Кинбурн
Европейские страны не хотели усиления России на Балканах. Вот почему под
давлением европейских государств Россия вынуждена была начать переговоры. В
1774 году между Османским государством и Россией в болгарском селении КючукКайнарджа был подписан мирный договор.
Что входило в условия Кючук-Кайнарджийского мира?
В 1783 году аннексия Российским правительством Крымского ханства под
названием «Таврида» привела в 1787 году к новой войне

между Османским государством и Россией. Война, начавшаяся с атаки османами
крепости Кинбурн, завершилась неудачей для Османского государства. В январе
1791 года в Яссы был заключен мир с Османским государством.
Каковы условия Ясского мира?
Какие возможности создались для России с переходом в ее состав всего
северного побережья Черного моря?
Попытка России укрепиться в Прикаспийских областях. Во второй половине
XVIII века Южный Кавказ все еще оставался в центре внимания России. ВолжскоКаспийский торговый путь уже давно имел большое значение для России.
Укрепление на Южном Кавказе было выгодно для России и с политической точки
зрения.
В борьбе против какого государства укрепление России на Южном Кавказе
давало ей преимущество?
В 1783 году захват Крыма Россией и переход на основе Георгиевского договора
Картли-Кахетинского царства под покровительство России усилили ее
политическое влияние на Азербайджан и облегчили ее борьбу за моря.
Азербайджан, богатый различными сельскохозяйственными продуктами, мог стать
для развивающейся российской мануфактурной промышленности самым выгодным
источником сырья и рынком сбыта. В то же время, по своему географическому
положению Азербайджан представлял собой главное военно-стратегическое
пространство для налаживания Россией экономических связей с восточными
странами. Именно поэтому усиление деятельности России на Каспийском море
имело огромное значение как по вопросам торговли, так и с военно-стратегической
точки зрения.
В осуществлении Россией своих захватнических целей на прикаспийских
территориях Азербайджана серьезное препятствие чинила Османская империя.
Османское государство, поддерживаемое государствами Западной Европы, в
особенности, Англией, несмотря на свои внутренние проблемы, старалось не
допустить укрепления России в этом регионе.
Накануне похода Ага Мухаммед хана Гаджара в Восточную Грузию (1795)
грузинский царь Ираклий II обратился к Российскому государству за помощью.
Однако Россия не оказала помощи Картли-Кахетинскому царству. Правящие круги
России своего рода «закрыли глаза» на захват Тифлиса Ага Мухаммед ханом
Гаджаром, чтобы иметь повод для ввода войск на Южный Кавказ. В сложив-

шейся политической ситуации российская императрица хотела, пожертвовав
Грузией, вторгнуться на территорию Южного Кавказа и захватить западное
побережье Каспийского моря.
Екатерина II дала распоряжение об организации мощного военного похода для
захвата Азербайджана. Наконец, весной 1796 года правительство Екатерины II
начало поход на Южный Кавказ и Азербайджан. В этом походе русскими войсками
командовал генерал Валериан Зубов. Однако внезапная смерть Екатерины II 6
ноября 1796 года и обострение отношений России со странами Западной Европы
вынудили русские войска покинуть Южный Кавказ. Таким образом, во второй
половине XVIII века борьба Российской империи за теплые моря осталась
незавершенной.

Вопросы и задания
1. Какие территории планировала захватить Россия во второй половине XVIII века?
2. Какие еще ханства, кроме Крымского ханства, существовали на территории
Российской империи? Соберите информацию об этом. 3. Покажите на карте
территории, потерянные Османской империей по условиям Кючук-Кайнарджийского
и Ясского мирных договоров. 4. С чем было связано придавание Россией особой
значимости захвату Прикаспийских областей Азербайджана? 5. Почему в конце
XVIII века планы России укрепиться на Южном Кавказе не увенчались успехом? 6.
Почему Россия закрыла глаза на захват Тифлиса Ага Мухаммед ханом Гаджаром?

ХРОНОЛОГИЯ

17. КУЛЬТУРА ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ

В XVIII веке наука и культура в Европе получили свое дальнейшее развитие.
Колонии, основанные европейцами в Северной Америке, наряду с привнесением
сюда европейской культуры, придали ей новые оттенки.
Какие личности развивали культуру XVIII века?
Ключевые слова: Мольер, церковь Святого Петра, А.Радищев, Ла Професо,
Гарвардский университет
Культура Западной Европы. Развитие мануфактур и торговли дало толчок
научному подъему. Английский ученый Исаак Ньютон открыл закон всемирного
тяготения и совместно с немецким ученым Г.Лейбницем заложил основу высшей
математики.

Воздушный шар братьев
Монголфье
Нидерландский ученый А.Левенгук изобрел линзу, увеличивавшую
рассматриваемое тело в 150-300 раз. Это дало возможность изучению бактерий.
Английский ученый Э.Дженнер начал применять в своей стране прививку против
оспы, открытую турками.
От кого заимствовал прививку против оспы Дженнер?

Знаменитые писатели ХⅦ-ХⅧ веков Мольер в своих комедиях, а Шиллер в своих
трагедиях критиковали недостатки своего времени.
Почему писатели критиковали время, в котором жили?
Европейская музыка также находилась на стадии своего возрождения. И.Бах,
В.Моцарт являлись выдающимися композиторами этого

Церковь Святого Петра в Риме
времени. Оперы Моцарта «Дон Жуан», «Свадьба Фигаро» и сегодня считаются
прекрасными музыкальными произведениями.
Идеи той эпохи нашли отражение также в произведениях живописи и архитектуры.
Ярким примером тому являются картины Жака Луи Давида «Марат», «Брут» и
другие произведения. Церковь Святого Петра в Риме - лучший образец
архитектурных произведений, построенных в стиле барокко.
Культура России. Как и в других странах, в России тоже происходившие в стране
политические и экономические изменения оказывали свое влияние на развитие
культуры. В реформированной системе образования предпочтение отдавалось
точным наукам.
В чем проявилась реформа системы образования?
В начале XVIII века в Москве были открыты навигационное, артиллерийское,
инженерное и медицинское училища. В 1715 году была создана Петербургская
Морская Академия.

Русские географы открыли Курильские острова, полуостров Аляску.

М.В.Ломоносов
В 1725 году начала свою деятельность Петербургская Академия наук. Это было
самым большим достижением русской науки и культуры той эпохи.
Михаил Васильевич Ломоносов имел исключительные заслуги в развитии
российской науки XVIII века. Он являлся основоположником органической и
физической химии, организатором первой химической лаборатории. В 1755 году им
была заложена основа Московского университета.
События того времени нашли отражение и в исторических произведениях. Была
написана пятитомная история России. Д.Фонвизин и Н.Карамзин являлись
знаменитыми писателями и историками.
Известный писатель А.Радищев в своем произведении «Путешествие из
Петербурга в Москву» смело критиковал устои крепостничества в России.
Также развивалось театральное искусство, являвшееся одним из важных
показателей культуры. В 1702 году был открыт Московский театр. Открытие
театра дало большой толчок развитию культуры.
В эту эпоху В.Баженов, М.Казаков были известны как знаменитые архитекторы, а
Д.Левицкий и В. Боровиковский являлись выдающимися художниками.
В.Баженовым был построен дом Пашкова в Москве, а М.Казаковым - старое
здание Московского университета и Сенат в Кремле. Среди знаменитых
памятников архитектуры того времени также с гордостью упоминаются
Лефортовский дворец в Москве и Петропавловская церковь в Петербурге.
Культура Америки. Испанские завоеватели уничтожили древнейшую культуру
индейцев. В первой половине XVII века в Перу были построены новые города. В
Куско и Лиме возводились церкви в испанском стиле.
Почему в Перу новые церкви строились в испанском стиле?
Х.Т.Туйпи-Тупак был выдающимся индейским архитектором XVII века. Им было
построено здание театра в Лиме. В целом, в XVII-XVIII веках в Мексике бурно

развивались архитектура и градостроительство. В архитектуре преобладал стиль
барокко. Построенные в XVII веке Национальный дворец, а в XVIII веке -

Мексика. Церковь,
построенная в стиле
барокко
церковь Ла Професо являлись лучшими образцами архитектуры той эпохи.
В начале XVII века был открыт театр Ла-Пасда.
В XVIII веке в музыкальной жизни страны главную роль вначале играли испанские,
а затем - итальянские оперы. В Мексике основу театрального искусства
составляли древние индейские религиозные церемонии и ритуалы. Первое
публичное театральное представление было показано в 1670 году в Мехико. Позже
театры начали действовать и в других городах.
Среди знаменитых архитектурных памятников XVIII века особо привлекает
внимание церковь в Потоси.

Гарвардский университет

Основанный в начале XVII века Гарвардский университет до начала XVIII века был
единственным высшим учебным заведением в стране.
Знаменитый политический деятель Б.Франклин, известный как один из выдающихся
представителей североамериканской науки XVIII века, в то же время являлся
автором многих исследований в области электричества. В 1727 году он создал
клуб любителей науки в Филадельфии
К какой области науки относились исследования Франклина?
В 1751 году в США был создан театр, и во второй половине XVIII века
сформировалась национальная драматургия.

Вопросы и задания
1. Определите причинно-следственные связи между развитием мануфактур и
торговли и развитием науки. 2. Поясните схожие черты А.Радищева и писателей
Западной Европы. 3. С чем было связано сильное влияние европейской культуры
на архитектуру и музыку народов Америки в XⅦ-XⅧ веках ? 4. Напишите эссе на
тему «Литература, живопись, архитектура - источники для изучения истории страны
той эпохи». 5. Пользуясь различными источниками, составьте таблицу основных
новшеств в области культуры Европы и Америки в XⅦ-XⅧ веках.
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